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Аналитическая справка  

воспитательной работыМБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 за 2013-2014уч.г. 

 1. Цели и задачи воспитательной работы  

Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Задачи: 

-создание условий для всестороннего развития личности учащихся, возрождением 

духовной культуры, художественной и эстетической образованности; 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и деятельности;  

-построение отношений на основе взаимного уважения, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества; 

- совершенствование системы воспитания школьников на основе эколого-краеведческой 

работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся образа «малой» Родины, как 

основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного края. 

-реализация регионального содержания воспитательного процесса.  

 В течение учебного года воспитательная работа в МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

строилась в соответствии с Программой развития, Программой «Одаренные дети», Программой 

по духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой казаки!», комплексной программой 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами «Ступени», Программой по 

организации профилактической работы по преодолению безнадзорности и правонарушений. 

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, нравственного, 

эстетического и патриотического воспитания. 

Работа с обучающимися осуществлялась через систему самоуправления. Большое внимание 

уделялось занятости детей и подростков во внеурочное время. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы. 

 Данная работа на протяжении последних лет ведется по четырем основным направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

 

 

Количество обучающихся: 

 

классы Количество обучающихся на начало 

учебного года 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

1-4 кл 42 46 

5-8 кл 51 52 
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9 кл 6 6 

ВСЕГО 99 104 

 

2. Состояние различных направлений воспитательной работы в школе. 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
В связи с резкими изменениями в политической и идеологической системе нашего 

государства, немаловажной задачей общества является воспитание новых граждан, верных своему 

Отечеству, готовых защитить интересы своего государства. 

Главной задачей в этом направлении ставится воспитание в детях и подростках чувства 

долга, любви к  Родине, необходимость научить их принимать и гордиться историей своего 

государства, традициями и обычаями своей страны.  

Реализация данного направления программы позволяет создавать условия для 

всестороннего развития молодого поколения России, достойного защитника своего Отечества.  

Основные мероприятия:  

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу», 

посвященная Международному дню пожилых людей  

Сентябрь – октябрь  

 

2. Месячник оборонно-массовой работы Февраль  

3. Ежегодная районная акция «Венок памяти», 

посвященная Великой Победе 

Май  

В целях обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, защиты жизни 

и здоровья детей от пожаров, повышения эффективности работы по обучению детей основам 

безопасной жизнедеятельности, привлечения учащихся к пропаганде пожарно-технических 

знаний, а также пропаганде здорового образа жизни и популяризации профессии пожарного  в 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» был проведен месячник пожарной безопасности.   

В рамках  проведения месячника были проведены следующие мероприятия:  

- В День знаний 1 сентября проведены беседы по противопожарной безопасности (1-9, 

ответственные классные руководители) 

-  Составлен план проведения месячника пожарной безопасности (ответственная Булатова С.С.)  

- Сформирована команда  ДЮП (ответственная Булатова С.С.)  

- Обновлен Уголок безопасности (члены отряда ДЮП) 

- Инструктаж по ПБ с педагогами и работниками МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

- Тренировочная эвакуация из здания школы (с участием сотрудника ВДПО Горшковой И.А.)  

- Уроки безопасности   «Пожары в жилище страшны и опасны, но мы их не пустим к себе на 

порог» (5-9 классы, ответственные классные руководители)  

-Конкурс рисунков  «Спасем мир от пожаров» (5-6 классы, ответственный Рогачев А.Н.) 

-Викторина  «Профессия - пожарный» (8 класс, ответственная Булатова С.С.) 

- Встреча  с инструктором ВДПО  ПЧ-59 Константиновского района Горшковой И.А. (1-4 классы) 

- Выставка тематической литературы «Огонь – друг и враг» (ответственная Патрушева Н.И.) 

- Просмотр видеоролика на тему «Пожарная безопасность» 

 (1-4 классы, ответственная Булатова С.С.»; 

- Проведен инструктаж с родителями по технике безопасности во время пожаров.  

- Конкурс загадок, стихов на противопожарную тему (4 класс, ответственная Баева Н.Н.)  

- Библиотечный час «Чтобы не было беды» (2-3 класс, ответственная Патрушева Н.И.) 

- Брейн-ринг «Основы пожарной безопасности» (8-9 классы, ответственная Булатова С.С.) 

Обучающиеся школы приняли участие в районной конкурсе детского творчества по 

противопожарной тематике и награждены грамотами за: 

-2 место Сидикова Б.(6кл.), в номинации «Художественно-изобразительное творчество 

«Плакат» (приказ№27/19/15 от24.01.2014г. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних и во исполнение п.61 Приложения 3 Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 года» в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» с 20.08.2013 г. по 15.09.2013 года была проведена  



3 работы: Назаровой В. (7кл.), Семизоровой А.(7кл.), Таратонкина В. (6кл.)  приняли 

участие в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую приглашение на выборы». По 

итогам участники награждены грамотами председателя ТИК Константиновского района И.В. 

Казакова за творческие достижения, руководитель Рогачев А.Н.  

30.10.2013г. обучающиеся школы приняли участие в районном сборе активистов СДМО 

школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер!», Антоненко С. (8кл.) 

награжден грамотой за активное участие в проекте «Мы многое сможем, если будем вместе!»; 

Молоканова Ю. (8кл.) награждена грамотой за лучший проект «Все на выборы!» 

В соответствии с  планом совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других организаций, 

учреждений и ведомств города и района, проводилась благотворительная акция «Шаг 

навстречу», посвященная Дню пожилых людей, в которой приняли участие 103 обучающихся.  

С 11 ноября по 12 декабря 2013 года, в преддверии празднования Дня Российской 

Конституции обучающиеся школы приняли участие во II этапе районной акции «Мы граждане 

России!» 

В рамках Общероссийской акции «Мы граждане России!», в преддверии празднования 

Дня Российской Конституции в  МБОУ «Ведерниковская ООШ»  проведены следующие 

мероприятия:  

Оформление информационного стенда «Закон и подросток»  

Час общения для старшеклассников 

 «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка» 

Круглый стол «20 лет Конституции Российской Федерации» 

Тематическая линейка  «Скажи жизни – ДА!», «Закон о наркотиках» 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию» 

Классные часы «Мы - граждане России», «Поступок и ответственность», «Права детей в 

России» 

Ролевая игра «Мои права – мои обязанности» 

Выпуск стенгазеты «На майдане» 

 

 04.12.2013г. команда волонтеров (Смагина М., Приходько В. (9кл.), Молоканова Ю., 

Холоден О., Стародубцева А., Саркисян В.(8кл.)),  приняла участие в районной деловой игре «Я-

волонтер!» и награждена: 

-Сертификатами Сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района 

за участие в районной деловой игре «Я-волонтер!»;  

-Благодарственным письмом Первого заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко за популяризацию волонтерского движения в 

Константиновском районе через участие в районной деловой игре «Я – волонтер!»; 

-Команда «Добрые человечки» награждены Грамотой первого заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко за победу в конкурсной программе в 

рамках районной деловой игры «Я-волонтер!», руководитель Бенда Л.А. 

С целью информирования юных граждан России о правах и обязанностях, основах 

Российского законодательства и государственного устройства, мотивации подростков на 

социально-значимую деятельность на благо общества и государства.   

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/3 от 14.10.1992 г. о 

провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, в целях реализации  пункта 3.12  

муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Константиновского района» на 

2011 - 2015 г.г., раздела 3 «Формирование у молодежи российской идентичности и профилактики 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 

среде»,  а также согласно плану совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других организаций, 

учреждений и ведомств города и района на 2013 – 2014 учебный год  с 03.12.2013г. по 13.12.2013г. 

в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилась акция  «Милосердие», посвящѐнная 

Международному Дню инвалидов, вкоторой приняли участие 104 обучающихся.  

В рамках акции организованы и проведены следующие воспитательные мероприятия и 

коллективно-творческие дела: 

-классные часы, диспуты, часы общения,  круглые столы по данной тематике: 



1 класс  - Игровая программа «Мы вместе» (Светличная Л.А.); 

2 класс – классный час «Мир, в котором мы живѐм!» (Сиволобова Т.В.); 

3 - 4 классы – диспут «Что значит быть милосердным? (Апрыщенко Т.А.,  

Баева Н.Н.); 

5 класс – урок милосердия   «Подари надежду» ( Бенда Л.А.); 

6 класс - лаборатория добрых дел «Творим добро своими руками!» (Рогачѐв А.Н.);  

7 класс - «Встреча поколений»     (Недбаева П.П.); 

8-9 классы – круглый стол «Ты нам нужен!» (Исхакова Р.Р., Булатова С.С.) 

–- специальный выпуск общешкольной газеты «На майдане» (104 обучающихся); 

- операция «Визит» - посетили на дому Бенда Е.В. – 6 обучающихся; Баеву Т.С.  – 11 

обучающихся, Водопьянову Л.А. – 7 обучающихся, Недбаеву А.С., - 8 обучающихся; Курочкину 

Л.И. – 9 обучающихся, Кочергину М.Я. -8 обучающихся, Сиволобову В.В. – 11 обучающихся; 

Зубкову В.Н. – 5 обучающихся; Выдренко М.Н.- 9 обучающихся; Иванову Л.В. – 6 обучающихся; 

- операция «Забота» - волонтѐрский отряд «Пламя» (12 обучающихся) оказал шефскую помощь 

людям с ограниченными возможностями: Бенда Е.В., Недбаевой А.С.,Поддубной  Е.П., Ананковой 

А.Я.; 

- изготовление сувениров «Подарок другу»- 25 обучающихся. 

Итоги акции «Милосердие» отражены в стенгазете «На майдане».  

Работы Стуровой В. (6кл.) в номинации литературное творчество стихотворение « Моя 

семья»; Петрова Д. (1кл.), Найденовой П. (7кл.), Самарского  А. (6кл.) в номинации рисунок, 

приняли участие в районном этапе  Всероссийского  конкурса детских творческих работ «Моя 

семья».  

В целях приобщения обучающихся к историческим истокам героических подвигов народа, 

в школе были проведены торжественные мероприятия «Не забудет наш народ, доблесть русских 

воевод!»,  приуроченные ко Дню народного единства. МБОУ «Ведерниковская ООШ» награждена 

Грамотой за активное патриотическое воспитание детей и молодежи, умелую организацию, 

методическое мастерство в организации и проведении торжественных мероприятий в рамках 

акции. 

В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 24.10.2013г.№ 24/3. -1 -

7455 м «О праздновании Дня Героев Отечества»  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» запланированы 

следующие мероприятия: 

-  с 28.10.2013г. по 15.11.2013г. обучающиеся 8-9 классов (24обучающихся) приняли 

участие в проекте «Помним, гордимся, наследуем».  Собранная информация «Герои 21 века» 

размещена в школьной газете «Переменка»; 

- тематические массовые мероприятия: 

02.12.2013г. – круглый стол «Подвиг во имя Родины» (7-9 классы, 36 обучающихся, 

ответственные классные руководители); 

03.12.2013г. – урок мужества «Их подвиг жив, неповторим и вечен» (1-4 классы, 44 

обучающихся, ответственные классные руководители); 

04.12.2013г.- просмотр и обсуждение презентации «Герои Отечества»(5-6 классы, 23 

обучающихся, ответственные классные руководители); 

05.12.2013г.-  экскурсия в уголок боевой славы МБОУ «Ведерниковская ООШ» (56 

учащихся, ответственный Булатова С.С.); 

05.12.2013г. - просмотр и обсуждение художественного фильма «Судьба человека» - 48 

учащихся (ответственные Исхакова Р.Р., Бенда Л.А.); 

06.12.2013г.- операция «Забота», 45 обучающихся (ответственные классные руководители);  

- 27.11.2013г. посещение музея «Память» ГБОУ НПО РО ПУ №91 имени С. Здоровцева 

 (7-9 классы,  36 обучающихся, ответственные классные руководители); 

- 05.12.2013г. тематическая линейка, посвящѐнная Дню героев Отечества «Достойные сыны 

Отечества» (103 обучающихся). 

Во исполнение пункта III.1 решения Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 

25.09.2013 года Министерство юстиции Российской Федерации  установило  ежегодную дату 

проведения дня правовой помощи детям в субъектах Российской федерации- 20 ноября, который 

отмечается, какВсемирный день ребенка. 



В рамках данного Дня правовых знаний в МБОУ « Ведерниковская ООШ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Урок Правовых знаний 7-9кл. (зам. начальника Отдела МВД РФ по Константиновскому 

р-ну, подполковник внутренней службы Булатов А.В.) 

2. Правовой турнир  5-6кл.   

3.Круглый стол «Это должен знать каждый» 8-9кл.  

Месячник военно-патриотической работы 

Экскурсия в уголок боевой славы 

Тематическая линейка «День памяти жертв репрессированных казаков» 

Выпуск Боевых листков «В этот день 69 лет назад» 

Конкурс сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Совместное мероприятие с библиотекой СДК «Ведерников», посвященное Дню защитника 

Отечества 

Круглый стол «Школа казачьей культуры» 

Встреча с воинами-интернационалистами, посвященная 25-летию вывода войск из 

Афганистана» 

Спортивные состязания  

«А ну-ка, казачата!» 

Урок-путешествие по улицам родного хутора 

Классный час: «Донской край – казачий край».  

Классный час: «Города и станицы Ростовской области» 

Классный час: «Родной край в полотнах донских художников» 

Книжная выставка, посвященная 69-й годовщине Победы в ВОВ 

согласно утвержденного плана в рамках месячника военно-патриотической работы проведены 

следующие мероприятия: 

-открытие месячника оборонно-спортивной работы; 

-книжная выставка «Защитники России – Отечества сыны»; 

-турнир по мини-футболу, посвящѐнные Дню защитника Отечества; 

-турнир по шашкам и шахматам; 

- соревнования по армреслингу 

Спортивные  эстафеты; 

- конкурс рисунков «23 февраля – День защитника Отечества»; 

- весѐлые старты 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

-спортивный праздник 

«Казачата –бравые ребята»; 

-изготовление сувениров, посвященных «23 февраля – Дню защитника Отечества»; 

-соревнования по волейболу; 

-соревнования по баскетболу; 

-соревнования по настольному теннису 

проведена экскурсия в уголок боевой славы  для обучающихся 1 -9классов, где познакомились 

с экспонатами времен ВОВ, узнали о подвигах ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов. 

Обучающимися 8 класса (кл. рук.Булатовой С.С.) проведена тематическая линейка, на которой 

познакомили обучающихся школы с историей массового государственного террора по 

национальному признаку в отношении российского казачества  

Обучающимися 5-9 классов выпущены Боевые листки, посвященные 69-летию годовщины 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Обучающиеся 5-9 классов приняли участие в конкурсе сочинений, где рассказали о подвигах 

прадедов, близких родственников в годы ВОВ 

Просмотр презентации «Виды войск российской армии». Обучающиеся школы подготовили 

рассказ о службе своих отцов в рядах российской армии и предоставили фотографии.  

-Обучающиеся 7-9классов познакомились с истоками казачьей культуры, просмотрели 

презентацию и отрывки документального фильма «Заповеди казака» 

проведена встреча с воинами-интернационалистами Шемякин М.Г., Бай И.Н., на которой 

звучали стихи, песни, был просмотрен документальный фильм «Афганистан - боль моя», 

выступили с рассказами воины-интернационалисты. 



спортивные состязания проведены согласно возрастного уровня участников:  1-4 кл., 5-6 кл., 7-

9кл. 

Обучающиеся 2 класса совершили экскурсию по х. Ведерников, с целью знакомства с его 

достопримечательностями. 

-просмотр презентации «История Донского края»; 

-викторина «Знаешь ли ты землю Донскую»; 

-чтение стихов и отрывков из художественных произведений донских писателей  

-виртуальная экскурсия по городам и станицам Ростовской области;  

-конкурс рисунков «Мой хутор»  

-презентация «Краски родного края»; 

-конкурс рисунков «Казачий край»; 

-выставка художественной литературы о ВОВ в школьной библиотеке.   

В апреле-мае в школе проведены мероприятия, посвященные 90-летию образования 

Константиновского районав рамках которого проведены следующие мероприятия: 

Беседа-дискуссия «Летопись Константиновского района»  

Просмотр  документального фильма«Бессрочное свидетельство».  

Эстафета поколений. Просмотр и обсуждение документальных фильмов об истории 

молодежного движения Константиновского района   

Устный журнал «Это наша с тобой биография»  

Час общения «Константиновский район на карте Родины»  

Акция «90 добрых дел – юбилею района»  

Специальный выпуск стенгазеты «На майдане»  

Книжная выставка «История образования Константиновского района»  

«Это Ваш юбилей!», - поздравление на дому заслуженных жителей Константиновского 

района  

Акция «Мы за чистый район!»  

Акция «Георгиевская ленточка»  

Конкурс рисунков, буклетов «Навстречу юбилею!»  

Концерт «Мой район - моя судьба!»  

Встреча ветеранов труда с обучающимися школы 

«Району – 90 славных лет!»  

08.05.14г. Митинг у братской могилы  

«Поклонимся великим тем годам!»  

Операция «Доброе утро, ветеран»  

Операция «Память поколений»  

Спортивные соревнования по многоборью, посвященные 90-летию образования 

Константиновского района.   

В целях реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2011-2015 г.г., а также воспитания уважения к прошлому нашей 

страны, любви к своей Родине, сохранения и почитания памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны у  обучающихся с 21.04.2014 по  16.05.2014 года  в МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» были организованы и проведены акции «Венок памяти», «Наследники Победы». 

Проведены традиционные и массовые мероприятия, посвященные празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- акция «Георгиевская ленточка» (вручено 80 шт., волонтѐрский отряд «Пламя»,12 учащихся, 

ответственный Бенда Л.А.; 

- митинг у братской могилы х. Ведерников «Поклонимся великим тем годам» (104 учащихся) с 

участием тружеников тыла, очевидцев ВОВ            (ответственный Недбаева П.П., 7 класс); 

 - 09.05.14г. участие в митинге  «Сияй в веках, Великая Победа!» в г. Константиновск – 25 

обучающихся; 

- изготовление сувениров ветеранам – 20 шт.; 

- Вахта памяти у братской могилы -10 учащихся (ответственныйНедбаева П.П..); 

 -07.05.14г. праздничный концерт  совместно с СДК х. Ведерников в честь 9 Мая «Салют 

Победы!», - 104 обучающихся школы; 



-  урок мужества «Дороги, которые мы выбираем» совместно с СДК х. Ведерников, 

посвящѐнный ветерану Великой  Отечественной войны, учителю Фоминичеву М.Ф. - 49 

обучающихся; 

- оформлен холл школы стенгазетами, на тему «69-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне», вывешен флаг РФ; 

-конкурс рисунков «И помнит мир спасѐнный» - 34 учащихся.  

-экскурсия в уголок боевой славы (53 учащихся,   ответственный 

 Булатова С.С.);  

-конкурс стенгазет к 9 Мая -23 учащихся; 

-диспут по книге Б.Л. Васильева «Экспонат №..» -12 учащихся (ответственный Бенда Л.А.); 

-просмотр  документального фильма «Блокадный Ленинград» -39 учащихся (ответственные 

Исхакова Р.Р., Булатова С.С..); 

- классные часы, беседы:  

5 класс «Когда стою у Вечного огня» (классный руководитель Бенда Л.А..);  

6 класс «Дороги войны» (классный руководитель Рогачѐв А.Н.); 

7 класс «След войны в моей семье»» (классный руководитель Недбаева П.П..).; 

8 класс «Я помню! Я горжусь!»  (классный руководитель Булатова С.С.);  

9 класс «Цена великой Победы» (классный руководитель Исхакова Р.Р.).;  

1 - 4 класс  - урок мужества «Спасибо деду за Победу»»  (классные руководители: Светличная 

Л.А., Сиволобова Т.В., Апрыщенко Т.А., Баева Н.Н.) -46  обучающихся;  

-конкурс чтецов «Мальчики в солдатских шинелях» -21 учащихся (ответственный – Бенда 

Л.А., Вековищева М.И.). Победители: Антоненко Станислав (8 класс), Ветров А.  (7класс); 

Кузнецов Д. (6 класс); 

- выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!» - 21 обучающийся; 

-посещение музея СДК х. Ведерников, экспозиция «Наши земляки в Великой Отечественной 

войне» -25 обучающихся (ответственные Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.);  

-выставка книг военной тематики (ответственный Патрушева Н.И.);  

-викторина «Этот День Победы»- 39 учащихся; 

-спортивная эстафета «Навстречу Победе» -27 обучающихся; 

-спецвыпуск «Память поколений!» школьной газеты «Переменка» (ответственныйБенда Л.А.).  

1.2.Операции: 

- операция «Память поколений» (уход за братской могилой х. Ведерников и прилегающим к 

нему парком) – 34 обучающихся. (Приложение №1) 

- операция «Доброе утро, ветеран»: 

 Обучающие школы  посетили на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла, очевидцев войны:  

Пономареву В.М., Высоцкова И.М, Выдренко М.Н., Васильеву А.Ф., Баеву Т.С., Недбаеву А.С., 

Поддубную Е.П.,   Голикову А.П., Потаповых В.З. и И.В., Гончарову З. И;  

-ветеранов труда: Иванову Л.В., Степанову Л.П., Водопьянову Л.А., Кочергину Л.Я., 

Сиволобову В.В., Курочкину Л.И., Заварыкину В.М., Рыжкину В.П., Байдалину А.С., Кузнецову 

О.В.поздравили  их с Днѐм Победы, вручили подарки, сделанные своими руками, -

45обучающихся. 

- операция «Забота» (Приложение №2). 

Оказали  шефскую помощь по наведению чистоты и порядка, а так же по благоустройству 

территории, прилегающих  к дворам Пономаревой В.М., Высоцкова И.А.,  Недбаевой А.С., 

Ивановой Л.В., Рыжкиной В.П, Байдалиной А.С., Сиволобовой В.В., Баевой Т.С., Курочкиной 

Л.И., Выдренко М.Н. – 39 обучающихся. 

- операция «Поиск». Пополнение музея боевой славы (волонтѐрский отряд «Пламя» 12 

обучающихся, ответственный - Булатова С.С., Бенда Л.А.);  

1.3. Конкурсные программы: 

-конкурс декоративно - прикладного творчества «Цветы для Победителя» -  

26 обучающихся. Победители: Татевосян В.,Сидиков С., Елисеева А. 

- музыкальный конкурс «Песни военных лет» - 21 обучающийся. Победители: дуэт Зубко В. И 

Зубко Д.,  младшая вокальная группа «Надежда» школьного хора «Степные напевы».  

1.4. Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» - 36 обучающихся. 

По итогам районного этапа акции: 

- Лучшее образовательное учреждение 



- Татевосян Валерия (2кл.) - победитель конкурса декоративно-прикладного творчества 

  «Цветы для победителя», руководитель Сиволобова Т.В. 

В школе проведены мероприятия, посвященные событиям на Украине: 

-Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе» 

-Викторина «Мир глазами детей» 

-Час общения «Экстремизм в межнациональных и межконфенссиональных отношениях»  

-Беседа «О гармонизации межэтнических отношений в обществе» 

-Урок ОБЖ «Изучение закона РФ «О противодействие экстремистской деятельности»  

 

2.2.  Духовно-нравственная культура. 
Культура любого государства – это огромный пласт в жизни общества. Сохранение 

традиций, культурного наследия, преумножение его – задача общества, которое хотело бы видеть 

в своем будущем духовно и нравственно высоких людей. Воспитание прекрасного в ребенке – 

залог развития человечности и доброты в нем – обеспечивает участие в направлении «Духовно-

нравственная культура». Важным аспектом данного направления  является  приобщении детей и 

молодежи к национальным ценностям, национальной культуре Донских казаков, формировании 

чувства верности своему Отчеству, своей малой Родины. Также участие в данном направлении 

программы поможет детям и подросткам  научиться осознавать себя частью природы, беречь ее, 

охранять и любить, а также позволит активизировать работу по экологии. 

С целью формирования у  обучающихся ценностных    ориентиров и нравственных норм, 

основанных на культурно - исторических и духовных    традициях России и Дона; более тесного 

сотрудничества семьи и школы с целью повышения воспитательного потенциала  семьи в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» создана  программа духовно-нравственного воспитания школьников 

«Мы с тобой казаки!» на 2011-2015 годы, которая построена на основе православных традиций, 

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека 

с миром.  

Школой накоплен определенный опыт по духовно- нравственному воспитанию школьников. 

С 2007 года школа имеет статус «казачье». Поэтому особую значимость приобретает возрождение 

традиций казачества, казачьей семьи, основанных  на любви, нравственности и взаимном 

уважении ее членов.  С этой целью выстроена вся система воспитательной работы школы. 

Введены в образовательную область учебные предметы: «Православная культура» (5-8классах), 

факультативные курсы «История донского края» (5-9классах), «Литературное краеведение» 

(5класс), «Экология Дона» (5класс),  реализация регионального компонента в образовательный 

процесс составляет 25 % от общего содержания учебных программ по учебным предметам: 

литература, история, обществознание, мировая художественная культура, ознакомление с 

окружающим миром, география, биология. Проводятся занятия  кружковой работы: «Вокальный», 

«Хоровой».  В школе создана вокальная группа «Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.), 

которая изучает фольклор Донского казачества, является участником конкурсов, смотров 

художественной самодеятельности. Во внеурочной деятельности обучающихся 1 -3 классов 

введены курсы «Русь православная», «Природа родного края», «Песни и сказки Тихого Дона».  

Традиционно обучающиеся школы участвуют в православных праздниках и проводят 

мероприятия, посвященные им: «Рождественские колокола», «Святая ночь», «Святки», «Госпожа 

широкая Масленица», «Пасхальный перезвон», «Покров на Дону»... Ребята готовят  спектакли, 

учат стихи, песни, рисуют рождественские открытки, выпускают стенгазеты, изготавливают 

макеты Вертепа, Рождественской Звезды; выпекают Рождественские пряники, проводят конкурс 

семейных фотографий  «Православный праздник в казачьей семье», участвуют в 

благотворительных акциях. Организуются экскурсии в храмы.  

Возрождаются  традиции донского  казачества: 

- акции «Шаг навстречу», «Милосердие», «Пусть всегда будет мама», «Венок памяти», 

«Тропинками родного края»,  «Здоровье нации – в наших руках!»; 

- круглые столы «Защитники земли русской и веры Православной», «Ратные подвиги и судьбы 

казаков»;  

- фольклорные праздники, посиделки, фестивали; 

- встречи с представителями донского казачества и Православной церкви и т.д. 

 Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 



этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние и общее физическое и психическое развитие.  

Педагогический коллектив решает задачи  по формированию у обучающихся образа 

«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного 

края.  

В течение учебного проведены  мероприятия казачьей направленности: 

- тематические классные часы; 

-праздники «Покров на Дону», «Осенины»; «Любимые праздники казаков. Госпожа 

широкая Масленица», (2кл. кл.рук. Баева Н.Н.); «Любимые праздники казаков. Пасха Христова» 

(6кл., кл. рук.Недбаева П.П.); 

 -тематические линейки: 

«Ростовской области – 75!», (8кл. кл. рук. Исхакова Р.Р.); Семейные родники Тихого Дона  

(ко Дню пожилого человека), (2кл. кл.рук. Баева Н.Н.); Любимые праздники казаков. Покров на 

Дону. (6кл., кл. рук.Недбаева П.П.); «Донская разродимая сторонушка», (1кл. кл. рук. Сиволобова 

Т.В.);  

«День матери-казачки», (7кл., кл.рук. Булатова С.С.); Галерея портретов донских атаманов. 

Матвей Иванович Платов, (6кл., кл. рук.Недбаева П.П.); «Героические страницы освобождения 

хутора Ведерников» (К 70-летию со дня освобождения  х. Ведерников), (5 кл., кл. рук. Рогачев 

А.Н.); «Казачество в годы политических репрессий» (7кл., кл.рук. Булатова С.С.);  

-выставка книг «Мы живем в краю донском»; 

-посещение музея Донского казачества г. Новочеркасск; 

- поход «Донская сторона – навек любимый край!; 

 -библиотечные уроки; 

Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах различного уровня данной 

тематики. 

В целях воспитания у детей и подростков любви к донскому краю, его культуре, 

традициям, обычаям и создания условий для раскрытия поддержки и развития талантливых 

одаренных детей18.09.2013г. – обучающиеся школы совершили экскурсию в краеведческий 

музей г. Новочеркасска. 

Педагогический коллектив решает задачи  по формированию у обучающихся образа 

«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного 

края. Приняли участие в областном конкурсе творческих работ имени святителя Димитрия 

Ростовского: 
-в номинации «Творчество юношества»: Рыжкина А. (9кл.)-исследовательская работа на тему: 

«Роль Преподобного Сергия Радонежского в становлении российской государственности», 

руководитель Булатова С.С.; 

декоративно-прикладное искусство:Мясникова У. (1кл.),руководитель Светличная Л.А.; 

Татевосян В. (2кл.), Ильченко Г.(2кл.), Таратонкина Л. (2кл.),руководитель Сиволобова Т.В.; 

Мигулев А., руководитель Апрыщенко Т.А. 

В целях воспитания у детей и подростков любви к донскому краю, его культуре, 

традициям, обычаям и создания условий для раскрытия поддержки и развития талантливых 

одаренных детей 21.11.2013г. хоровой коллектив «Степные напевы», руководитель Жиров А.И.  

принял участие в районном фестивале детского творчества «Казачок», награжден грамотой 

атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина. 

В целях пропаганды и популяризации идей миролюбия, национальной гордости, 

достоинства, значимости культурно - исторических, православных традиций среди молодого 

поколения Константиновского района в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 20 декабря 2013 по 20 

января 2014 года организована и проведена акция «Рождественские колокола». В рамках акции 

проведены классные часы, беседы, посвященные Рождеству Христову; выставка книг 

рождественской тематики.  

 Для учащихся 1- 6 классов (68 обучающихся) проведены новогодние представления, 

для учащихся 7-9 классов(36 обучающихся) - бал – маскарад «Новогодний коктейль». Активность 

учащихся на новогодних елках отмечено призами и подарками, рождественскими сюрпризами.  

По инициативе ДМО «Школьный городок» и педагогического коллектива школы была 

организована акция «Рождественский подарок» для малообеспеченных и детей из ГУРО СРЦ. 



По итогам муниципального этапа акции школа награждена: 

-Грамотой атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за активное участие в 

процессе воспитания подрастающего поколения в духе культурно-исторических и духовных 

традиций Донского казачества в рамках районной акции «Рождественские колокола -2014г» 

Жирова А.(1кл.), Петров Д.(1кл.),руководитель Светличная Л.А.; Сидиков С.(3кл.), 

руководитель Апрыщенко Т.А., Ермаков А.(4кл.), руководитель Баева Н.Н., Шамуратова Д. (5кл.), 

рукводительБенда Л.А., Таратонкин В. (6кл.), руководитель Рогачев А.Н. награждены 

сертификатами участника районной акции «Рождественские колокола-2014г», а так же: 

- Стародубцева А. (8кл.) награждена Грамотой за лучшую работу в творческом конкурсе 

«Художественная фотография» «Красота божьего мира» в рамках районной акции 

«Рождественские колокола -2014г.»,  руководитель Бенда Л.А. 

- Елисеева А.(4кл.) награждена Благодарственным письмом за знакомство с христианской 

культурой, создание образа Рождественского праздника глазами ребенка в рамках районной акции 

«Рождественские колокола -2014г» 

С12.11.2013г. по 20.01.2014 г.был проведен  районныйконкурс школьных сочинений на 

тему «Величайший подвижник земли русской» 1место - Рыжкина Анастасия, 9кл., 

руководитель Бенда Л.А. 

 

Урок – памяти в 1-9классах, посвященный 95-летию со дня начала проведения в 

России массового государственного террора по национальному признаку в отношении 

российского казачества, ответственные классные руководители. Тематическая линейка 

«Казачество в годы политических репрессий», ответственный Булатова С.С 

 

2.3. Экологическое образование. 
В школе разработана Программа экологического образования. 

Основной целью программы является формирование экологической культуры учащихся, 

воспитание чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; формирование 

прочных знаний, умений, навыков экологически целесообразного поведения, этических норм и 

принципов отношения к окружающей природной среде.  

Программа осуществляет следующие задачи: 

-помощь учащимся в лучшем освоении школьной программы по  естественным наукам;  

-развивать способности к выявлению причинно-следственных связей в решении экологических 

проблем; 

- прививать чувство любви к природе, ответственности за ее сохранность;  

-формировать потребность в деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей 

среды; 

- формирование навыков рационального природопользования. 

-самостоятельное получение и углубление экологических знаний на основе самообразования 

(исследовательские работы, работа над проектами, участие в конференциях, издание газет и т. д.).  

Формирование экологической культуры школьников осуществляется по следующим 

направлениям: 

- регионализация содержания образования в УВП; 

- организация школьного экологического объединения; 

- эколого-просветительская деятельность; 

- исследовательская работа; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни.  

Учителем биологии Исхаковой Р.Р. разработана программа факультативного курса 

«Экология Дона» для обучающихся 5 класса, составленной на основе программы для внеклассной 

и внешкольной работы областного экологического центра учащихся и программы для 5-11 классов 

под редакцией И.Н. Пономаревой.  Работа строится в рамках изучения экологической обстановки 

родного края.  

Основными задачами факультативного курса является:  

-воспитание бережного отношения к окружающей природе родного края,  

-развитие наблюдательного интереса в процессе познания окружающего мира. 

Практическую часть программы обучающиеся реализуют  с помощью методов проекта. В 

ходе этой работы обучающиеся проводят экологические практикумы, учебно – исследовательский 



эксперимент – это те технологические приемы, которые, во-первых, в наибольшей степени 

отвечают потребностям и возможностям учащихся, а, во – вторых, позволяют изменить 

потребительское отношение к природе  и  сформировать готовность защищать и оберегать ее.  

 В школе создан экологический отряд «БЭД» (Борцы Экологического Движения). 

Цели и задачи которого, является  изучение экологического состояния родного края, 

выделение проблем, которые представляют наибольшую угрозу, предложение своих способов 

решения проблемы по улучшению экологического состояния родного края.  

В ходе работы обучающиеся проводят экологические практикумы, учебно – 

исследовательский эксперимент, позволяющие изменить потребительское отношение к природе  и  

сформировать готовность защищать и оберегать ее. Собраны статистические данные, 

позволяющие видеть в динамике экологическую обстановку х. Ведерников. Созданы 

экологические проекты: «Экология Дона», «Водные ресурсы ростовской области», «Что мы 

пьем?» и др. 

Результаты работы отражаются  на стендах: «Экология Дона», «Растения Ростовской 

области», «Животные Ростовской области», «География Ростовской области»,  которые 

оформляется обучающимися отряда «БЭД». 

Школьники ведут работу по охране природы заповедника «Дубовая балка», 

расположенного в районе хутора Ведерников, проводят экологические субботники расчищают от 

загрязнения родники, изучают видовой состав флоры и фауны водоемов, ведут пропагандистскую 

работу с младшими школьниками.  

Чистоту и порядок в своем населенном пункте ребята поддерживают сами: это уборка 

школьного двора и прилегающей к нему территории. Ежегодно принимают участие в районных 

акциях «Мы за чистый район, хутор» 

 Такая работа позволяет учащимся познать реальную картину экологического состояния 

родного края. 

Результатом работы собучающимися является рост числа школьников, участвующих в 

интеллектуальных и творческих соревнованиях школьного и регионального уровней (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали, викторины и т.д.). 

С целью активизации участия молодѐжи в благоустройстве «малой родины», 

стимулирования интереса молодого поколения  к решению важных общественных проблем и 

формирования приоритетов активной жизненной позиции  в 2013-2014уч. году обучающиеся 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» приняли участие в районной акции «Мы – за чистый район», в 

рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в 2014году. 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

- неделя экологии (Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего класса»,эколого-познавательная 

игра «Лесные великаны», викторина « Знаешь ли ты землю Донскую?», посвященная Дню защиты 

Земли, эколого – биологический эрудицион «Цветы – земной красы начало»,операция «Помоги 

пернатому другу», посвященная Международному дню птиц,викторина «Загадки Земли», 

посвященная Дню Земли,круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в Чернобыльской 

АЭС,конкурс рисунков «Мир живой природы», посвященный Международному дню 

биологического разнообразия и др. - 106 обучающихся),Конкурс поделок из природного 

материала Мастерская  «Чудеса природы»; 

- операция «Память поколений» (уход за братской могилой х. Ведерников и прилегающим к 

нему парком) – 36 обучающихся; 

- операция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда, инвалидам, одиноким  и престарелым жителям хутора по наведению чистоты и 

порядка, а также по благоустройству территорий, прилегающих к  их дворам);  

- операция «Нет экстремизму!» - классные часы, беседы ролевые игры, викторины по данной 

тематике (в 1-9кл.); 

- проведение субботников«Школа - наш дом, будь хозяином в нем!»,Экологические операции 

«Школьный двор»по благоустройству школьного двора и прилегающей территории – 

26.04.2014г., 07.05.2014г., 17.05.2014г., 30.05.2014г. 

-Экологические рейды – «Живи, родник!», «Чистый берег»-экологическим отрядом «БЭД» 

(Борцы экологического движения) (8-9классы-26обуч-ся) проведены рейды по очистке родников 

(2) на территории хутора Ведерников. 

-Поход по родному краю«Контакт с природой» (100 обучающихся); 



-Выпуск агитплакатов – «Скажи мусору – НЕТ!», (26обуч.), буклетов «Экология и мы»(24 

обуч.),  обращений об охране окружающей среды (8обуч.), посвященных Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

12.04.2014г. – в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проведен единый «День 

древонасаждения». Высажены деревья, кустарники на территории школьного двора.  

В целях формирования экологического мышления, познавательной активности  и 

ответственности по  отношению к окружающей  среде Донского края у обучающихся в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» с  18.02.2013г. по 26.03.2013г. проведен школьный этап районного 

эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края».   Марафон проводился по 

следующим номинациям: 

1.  Конкурс кроссвордов,  сканвордов  «Животные, растения, почвы, реки, населенные пункты  

нашего края» 

2.Исследовательские работы на тему  «Благоустройство своей малой родины», «Творческий 

подход к решению актуальной экологической проблемы», «Пропаганда здорового образа жизни» и 

др. 

3.Стендовая презентация о деятельности экологического объединения «БЭД» (Борцы 

экологического движения)   

4. «Мы – вместе» – экологическийфлеш – моб; 

5. Участие в  I экологическом слете, 

Общее количество участников -100  

Процент участников Марафона от общего количества учеников школы 100% 

23.04.2014г. на базе МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»  экологический отряд «БЭД» принял 

участие в  I экологическом слете, в рамках подведения районной эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края», награждены сертификатами участника, а также: 

-Благодарностью за участие в I экологическом слете в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции  «Тропинками родного края» (приказ№155 от 29.04.2014г.) 

Шевченко Е. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В.  

Строганов А. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В.  

Седых Е. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В.  

Николаев Ю. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Юкина К. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В.  

Елисеева А. (4кл.),награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Баева Н.Н. 

Климанова А. (4кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Баева Н.Н.  

1 место Рыжкина А., (9кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии (приказ№115 от 

11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

2 место - Антоненко С., (8кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии (приказ№115 

от 11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Молоканова Ю. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р.  

Бенда Е. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р.  

Стародубцева А.(8кл.),награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии 

(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

 

 

 

2.4.Профилактика наркомании. 
В школе создана долгосрочная программа противодействия злоупотребления 

наркотических веществ «Ступени». 



Цель: Создание условий для развития позитивной мотивации учащихся для созидательной 

и развивающей деятельности в социальном пространстве прав и обязанностей.  

Задачи программы: 

1. Разработка системы мероприятий, направленных на помощь в выявлении имеющихся 

личностных ресурсов, способствующих формированию здорового образа жизни, 

позволяющих избежать употребления ПАВ. 

2. Разработка системы специальных психологических и социальных воздействий 

профилактической и антинаркотической направленности, влияющих на факторы , 

повышающие риск употребления ПАВ. Предоставление информации о злоупотреблении 

ПАВ, различных нарушениях и формах заболеваний, связанных с ними; путими к 

выздоровлению. Разработка и внедрение комплекса обучающих программ профилактики 

злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди учащихся.  

3. Ознакомление учащихся с проблемой наркомании и последствиями, к которым приводит 

употребление ПАВ через работу агитбригады: распространение листовок, литературы, 

информационные стенды, игры, конкурсы антинаркотической направленности. 

4. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного 

стиля. 

5. Повышение социально-активной гражданской позиции учащихся. Повышение творческой 

активности учащихся. 

6. Проведение научно-исследовательских работ по разработке наиболее эффективных 

способов профилактики зависимости от ПАВ. 

7. Привлечение внимания общественности-педагогов, родителей к проблеме первичной 

профилактики наркозависимости.  

8. Вовлечь наибольшее количество учащихся по реализации программы «Ступени» 

Реализация программы 

Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств. 

 Формирование у учащихся негативного отношения к возможности употребления 

наркотиков. 

 Развитие навыков критического анализа и оценки информации, получаемой о наркотиках. 

 Тренинг общения. Тренинг умения сказать «нет». 

 Изучение основ профилактики наркомании в молодежной среде.  

 Первая помощь человеку, оказавшейся жертвой наркотиков. 

  

 
  

 

1блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

 Целью действия данного блока является пропаганда, реклама здорового образа жизни, 

занятий спортом от сверстника к сверстнику. 

 Участники блока: обучающиеся школы, занимающиеся в различных спортивных секциях 

(баскетбол, футбол, танцевальный, настольный теннис, конный спорт)  

 Данный блок является стартом проекта «Преодоление». 

-участие обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах по пропаганде ЗОЖ различного 

уровня, 

2 блок «Наглядная агитация» 

Основой блока являются конкурсы: 

-конкурс рисунков «Скажем наркотикам - нет!». 

Участники: учащиеся 5-9кл. 

-конкурс на лучший агитплакат, буклет на тему «Молодежь против наркотиков!»  

Механизм реализации программы 

 

«Спорт и здоровый 

образ жизни» 

«Наглядная агитация» Творческий блок 

«Спасибо - нет» 



Участники: учащиеся 5-9кл. 

 Конкурсы проходят в два этапа: 

1этап – отборочный этап; 

2этап – конкурс защиты плакатов в форме творческого выступления до 3 мин. (социальная 

реклама ЗОЖ, антиреклама вредных привычек, выступление агитбригад). 

3 блок «Творческий блок «Спасибо – нет!» 

Целью данного блока является формирование социально-активной позиции учащихся, развитие 

творческих способностей. 

 Участники смотра: учащиеся 8-9 класса. 

 Основой блока является смотр агитбригад по профилактике  зависимости от ПАВ и 

правонарушений «Спасибо – нет!». 

 Одним из направлений блока являются ролевые игры, дискуссии, тренинги по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике   правонарушений.  

Формы работы с учащимися: урочные, внеурочные, беседы. Анализ специальной 

литературы, диспуты, тренинги, «круглые столы», диагностика. Общешкольные 

антинаркотические мероприятия, ролевые игры, диспуты, конкурсы рисунков и плакатов, 

праздники здоровья.  

В школе создана агитбригада «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни).  

Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, где не раз были награждены грамотами и ценными подарками.   

Работа по профилактике наркозависимости неоднократно отражалась в школьной газете 

«Переменка». 

 

С   09.09 по 23.09.2013 года проведена ежегодная межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети Юга» в рамках которой проведены следующие 

мероприятия: 

- оформлен информационный стенд «XXI век без наркотиков!», «Закон и подросток»;  

-  17.09.2013г. в школе проведено родительское собрание по теме: «Ответственные 

родители - здоровый ребенок!». Директором школы Антоненко Т.А. был зачитан публичный 

доклад по итогам работы школы за 2012-2013 учебный год. 

- заседание общешкольного родительского комитета «Трагедия молодого поколения» 

(члены ОРК); 

- Профилактические беседы для обучающихся 1-9 классов (97обучающихся): «Курение и 

здоровье», «Последствия алкоголизма», «Вредные привычки разрушители здоровья»; «Вся, 

правда, о наркомании» (ответственные классные руководители, фельдшер МБУЗ ЦРБ  Бельцева 

Л.А.); 

- классные часы:  

«Вредные привычки – разрушители здоровья» (1-4кл.), 

 «Умей сказать – нет!» (5кл.), 

 «Трагедия молодого поколения»(6кл.), «Невидимая смерть»(7кл.),  

 «Ты сильный и смелый» (8кл.),  

«Нет наркотикам!»(9кл.); 

-круглый стол «Школа – территория, свободная от наркотиков» для обучающихся 7-

9классов (35 человек); 

- просмотр документальных фильмов, презентаций : «Путь в никуда», «Легенды и мифы о 

наркомании», «Мир иллюзий» (35 обучающихся); 

- мероприятия по организации проведения добровольного тестирования обучающихся на 

предмет употребления наркотиков (беседы с обучающимися и родителями, сбор добровольного  

письменного согласия родителей или лиц заменяющих); 

-методическое совещание с педагогическими работниками  на тему: «Тестирование 

обучающихся на предмет потребления наркотиков». 

09.10.2013г. Обучающиеся школы (10 человек 8-9классов) приняли участие в районном 

антинаркотическом марафоне «У-лица моего здоровья» и награждены Благодарственным письмом 

Администрации Константиновского района, руководитель Вековищева М.И. 

С целью повышения информированности обучающихся о недопустимости употребления 

наркотиков, расширение форм участия общественности в профилактике различных форм 



девиантного поведения и распространения наркомании, а также создание системы 

информационно-пропагандистской работы с населением для реализации согласованных действий 

по формировании здорового образа жизни, предупреждению вовлечения детей и молодежи в 

употребление и оборот наркотиков в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проведены следующие 

мероприятия: 

- размещено на стенде «Закон и подросток» информация о проведении  третьего Интернет - 

урока; информация о конкурсах индивидуальной и коллективной проектной и исследовательской 

деятельности в рамках проведения третьего Всероссийского интернет урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!»; 

- проведены информационные занятия в 5-9 классах с участием классных руководителей, 

педагога-психолога Матросовой В.Н., социального педагога Крутиковой Л.Л.;  

  - ведется работа  по разработке информационных материалов антинаркотической 

направленности (буклеты, брошюры)   

- родительские собрания по темам:  

19.09.2013г. - «Ответственные родители - здоровый ребенок!»; 

17.10.2013г. - «О предупреждении самовольных уходов обучающихся» 

Классные часы о здоровом образе жизни 1-9классы.  

Круглый стол: «Скажи жизни - Да!» 

 Просмотр документальных фильмов с последующим обсуждением: «Смертельно опасная 

забава», «Путь в никуда», «Легенды и мифы о наркомании», «Мир иллюзий».  

01.12.2013г. -Единый информационный – профилактический день «Вместе против СПИДа» 

В 1-9 классах проведен Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье» в рамках 

которого проведены следующие мероприятия: 

- просмотр презентации: «Наш друг – спорт!»; 

-беседа «Возникновение олимпийских игр», «Олимпийская символика», «Талисманы 

Олимпийских игр  Сочи -2014г.»; 

- конкурс загадок «Олимпийские загадки»; 

- мультивикторина. 

-беседа-диалог «Семейные ценности»; 

-игра «Путешествие по страницам журнала «ЗОЖ»; 

-презентация «Будь здоров!»; 

-составление памяток «Соблюдение правил личной гигиены, режима дня, правильного 

питания»; 

- кроссворды, загадки о спорте 

-анкетирование «Твой выбор»; 

-данные статистики «Почему курят подростки»; 

-презентация на тему «Вредные привычки»; 

-ролевая игра Ток-шоу; 

-модель здорового образа жизни в семье. 

- беседа «Вперед на встречу играм в Сочи»; 

-презентация «Олимпийские игры в Сочи»; 

-викторина «История возникновения олимпийских игр»;  

-Символика зимних Олимпийских игр в Сочи 

- просмотр презентации  «История Олимпийских игр»; 

-викторина по теме «Олимпийские игры»; 

-просмотр и обсуждение художественного фильма «Чемпионы»; 

-подвижные игры на улице «Веселые старты» 

- беседа «Влияние физических нагрузок на здоровье человека», фельдшер МБУЗ ЦРБ Бельцева 

Л.А. ; 

- просмотр презентации «Из истории Олимпийских игр»; 

-интеллектуальная викторина по теме: «Олимпийское движение»;  

- просмотр и обсуждение художественного фильма «Чемпионы»;  

-тесты, логические задания, кроссворды, загадки, анаграммы по теме «Олимпиада 2014» 

Школа приняла участие в районном конкурсе на «Лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 2013 году» и награждена 

Благодарственным письмом Администрации Константиновского района И.О. Главы 



Константиновского района А.Г. Антоненко за участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам работы в 

2013году в номинации «Образовательные учреждения», февраль 2014г. 

Проведении третьего Всероссийского  интернет - урока  «Имею право знать!»1) Конкурс 

рисунков «Я выбираю жизнь!» 

 2) Конкурс на лучший агитплакат, буклет на тему «Молодежь против наркотиков!»  

На информационных стендах: «Это должен знать каждый!», «Закон и подросток» размещена 

информация об интернет - уроках 

На информационных стендах: «Это должен знать каждый!», «Закон и подросток» размещена 

информация из сайта http://www.fskn.gov.ru/ 

1) Семинар для классных руководителей «Создание бесконфликтной среды в образовательном 

учреждении» 

2) Брифинг: «Профилактика противоправного поведения подростка»,  

просмотр презентации с дальнейшим обсуждением, ответы и вопросы по данной тематике.  

3) Круглый стол «Имею право на жизнь!» с просмотров видеороликов на сайте 

http://www.fskn.gov.ru/, раздел «Полезное видео», с последующим обсуждением.  

На информационном стенде школы размещены  номера телефонов «горячей линии» 

В целях  воспитания подрастающего поколения путем  их вовлечения, в активную 

самостоятельную деятельность по укреплению и сохранению своего здоровья, утверждающей 

общечеловеческие ценности, формирующей позитивное отношение к здоровому образу жизни в 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» с   07 апреля по  30 апреля  2014 года проведен школьный этап 

районной акции «Здоровье нации - в наших руках!», в рамках которой проведены следующие 

мероприятия: 

 Классные часы, беседы о здоровом образе жизни: 

-«Вредным привычкам, скажем – нет!»; 

-«Я выбираю спорт!»  

-«Спорт вместо наркотиков!» 

 -«Скажи жизни – Да!»  

-«Я выбираю здоровый образ жизни!»  

-«Самые распространенные мифы о наркотиках» 

-«Не повтори чужих ошибок!» 

 «Нет наркотикам!» 

-«Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «Нет!» 

Информационная агитация. Оформление стендов «Здоровый образ жизни», «Закон и 

подросток», «Это должен знать каждый», «рекорды и рекордсмены» 

-Конкурс рисунков «Быть здоровым – это здорово!»  

-Конкурс агитплакатов  «Мы выбираем жизнь!» 

-Конкурс буклетов, листовок, памятки, книжки-малышки «Я выбираю здоровый образ жизни».  

-Выпуск памяток для родителей «Возможные признаки употребления наркотиков»  

-Компьютерные игры:«Антинаркомания», «Боец спецназа ФСКН России» 

-Конкурс литературных работ «Мое здоровье принадлежит только мне» 

-Стихи 

-Сочинения 

-Обращения 

-Конкурс презентационно-информационных проектов «Здоровый образ жизни!» 

-Выступление агитбригады «ЗОЖ»,  фитнесгруппы 

-Урок здоровья «Мы выбираем жизнь!» 

-Просмотр документальных фильмов: «Антидурь–сообщество трезвых!», «Путь в никуда», 

«Легенды и мифы о наркомании», «Мир иллюзий».  

-Просмотр видеороликов сайта ФСКН России  

-Тематические линейки: «Скажем жизни –Да!», «В здоровом теле-здоровый дух!», 

посвященная Всемирному Дню здоровья 

-Спортивные праздники: «Папа, мама, я-спортивная семья!», «Я здоровье берегу-сам себе я 

помогу!»  

-Спортивные соревнования «Веселые старты», марафон «В здоровом теле здоровый дух», 

эстафета 



-Блиц-турнир по шахматам и шашкам 

-Мастер-класс по аэробике 

-Флеш-моб «Здоровье! Творчество! Успех!» 

-Конкурс фотографий «В объективе – здоровье!» 

-Анкетирование  

-Конкурс методических разработок профилактических классных часов, внеклассных 

мероприятий, уроков. 

-Заседание общешкольного родительского комитета «Предупредить-значит спасти!» 

 

2.5.Работа Совета профилактики. 
Статистические данные: 

В результате социально-педагогического мониторинга было выявлено: 

Всего детей - 104 (мальчиков-53, девочек-51) 

1.Опекаемые дети - 4 

2.Дети из семей «риска» -4 

3.Дети-инвалиды -1 

4.Многодетные семьи - 15 

5. Число детей из многодетных  семей- 24 

6.Число детей состоящих на различных формах учета- 3 

7.Малообеспеченные -78 

8.Число детей обучающихся на дому- 1 

 Для организации комплексной и системной работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, предупреждения самовольных уходов обучающихся, злоупотребления ПАВ, 

алкогольных напитков и курения в МБОУ «Ведерниковская ООШ» была создана  

- долгосрочная программа противодействия злоупотребления наркотическими средствами, 

пропаганда здорового образа жизни  «Ступени», 

- программа духовно-нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!»,  

-разработана комплексная Программа  по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений; 

-ведется совместно с КДН и ЗП, МУЗ ЦРБ, ОВД, «Отделом образования Администрации 

Константиновского района» профилактическая работа  по соблюдению условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, 

- действует Совет по профилактике правонарушений. 

Совет  по профилактике правонарушений - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности , 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

учащихся. 

Совет по профилактике  правонарушений состоит из председателя Булатова С.С., секретаря  

Крутиковой Л.Л. и членов.  В составе совета: директор школы,  заместитель директора школы по 

УВР, социальный педагог, член родительского комитета, атаман ДМО. 

Для организации комплексной и системной работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, предупреждения самовольных уходов обучающихся, злоупотребления ПАВ, 

алкогольных напитков и курения в МБОУ «Ведерниковская ООШ» создана долгосрочная 

программа противодействия злоупотребления наркотическими средствами, пропаганды здорового 

образа жизни  «Ступени», программа духовно-нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!», 

действует Совет по профилактике правонарушений, комплексная Программа  по организации 

профилактической работы по преодолению безнадзорности и правонарушений на 2011-2015 год, 

ведется совместно с КДН и ЗП, МБУЗ ЦРБ, ОВД, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» профилактическая работа  по соблюдению условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, коррекционно-реабилитационная работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

В 2013-2014 учебном году  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели: создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка  



( физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального). Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся, профилактика зависимого 

поведения. 

     Выполнению заданной цели  способствовали мероприятия, направленные на решение 

следующих задач: 

• повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через взаимодействие 

с КДН, ОДН; 

• оказание помощи ребенку в саморазвитии  и самореализации; 

• повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей;  

• обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних в его жизненном 

пространстве; 

 - формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни;  -  выявление и 

поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, опека, попечительство) 

 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 1. Работа с учащимися; 

        2.Работа с родителями; 

       3.Работа с классными руководителями 

В рамках выполнения этих задач в школе было проведено: 
- Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность учащихся во 

внеурочное время за счѐт расширения сети дополнительного образования - через организацию 

социального партнерства МБОУ ДОД,  ДЮСШ№1, ЦВР. 

-Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и т.д.  

- В каникулярное время организована досуговая деятельность обучающихся, через проведение 

различных мероприятий. 

- Проводилась индивидуальная и профилактическая работа с детьми девиантного поведения.  

С начала 2013 - 2014 учебного года проведено 5  заседаний  Совета профилактики, в ходе 

которых   рассматривались вопросы по оптимизации  воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями.  

Тематика заседаний Совета по профилактике правонарушений  

среди обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Заседание 1. 

1. Анализ организации летнего отдыха учащихся. 

2. Обсуждение и   утверждение плана работы на 2013-2014 уч.г. 

3. Корректировка списков обучающихся  «группы риска»  и учащихся, стоящих на разных видах 

учѐта. 

4. Постановка  обучающихся на внутришкольный учѐт.  

5.  Утверждение программ индивидуальной профилактики.  

Заседание 2. 

1. Занятость подростков «группы риска» в кружках и секциях школы.  

2. О состоянии посещаемости и успеваемости обучающихся, стоящих на внутришкольном учѐте и 

на учѐте в КДН и ЗП. 

3.  Результаты по оценке адаптации учащихся 5 класса. 

4. Результаты анкетирования учащихся 8-9 классов с целью выяснения их занятости во внеурочное 

время 

Заседание 3. 

1. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Анализ рейда 

«Семья». 

2.Успеваемость и посещаемость обучающихся «группы риска». 

3. О выполнении индивидуальных комплексных программ реабилитации подростков.  

4. Организация  работы с учащимися, находящимися под опекой.  

Заседание 4. 

1. Обмен опытом работы классных руководителей 5-9 классов по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений  



2.Обсуждение учащихся, стоящих на внутришкольном учѐте. 

3. Организация досуга обучающихся  в каникулярное время. 

Заседание 5. 

1. Итоги работы (анализ работы) за 2013-2014 учебный год 

2. Организация летнего отдыха учащихся детей «группы риска».  

3. О снятии с внутришкольного учѐта. 

 

На заседания приглашались классные руководители, родители, учащиеся, стоящие на разных 

видах учѐта. В течение учебного года посещались семьи: 

- детей, находящихся под опекой (Стуровой В., Самарского А., Найденовой П. петрова Д.);   

- детей, стоящих на профилактическом учѐте: РжевскогоА., Чупринина И., Пирогова С. 

В едином банке данных семей  г. Константиновска, находящихся в социально опасном 

положении, стоят семьи: 

- Дзюба Людмилы Николаевны (по факту невыполнения родительских обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего сына Чупринина Ильи -16.01.2000г. рождения), 

- Ржевской Анжелики Николаевны (отсутствие контроля за обучением  и воспитанием детей 

Ржевского Николая Владимировича – 28.11.1996г.  рождения; Ржевского Александра 

Владимировича – 02.01.2004г. рождения, Ржевского Ивана Владимировича -06.06.2004г. ) 

Социальным педагогом Л.Л. Крутиковой совместно с классными руководителями 

разработаны индивидуальные программы  комплексной реабилитации данных семей. В неѐ входят 

различные направления  и формы реабилитации. 

Основные формы коррекционно-реабилитационной работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении: 

Индивидуальная:  

а) Контрольные посещения семьи с цельюизучения жилищно-бытовых условий и эмоциональной 

атмосферы семьи. 

б) Индивидуальное семейное консультирование по проблемам детей (консультации 

специалистов): 

- Трудности подросткового возраста.  

-Как стать хорошими родителями.  

- Ответственность родителей за воспитание детей. 

-Детско-родительские конфликты и их разрешение. 

 в) Индивидуальные беседы с родителями и детьми профилактического характера: 

-«О соблюдении   Областного закона№347-ЗС  от 16.12.2009г. и внесением в него изменений, 

- «Режим дня школьника», 

- «О соблюдении ТБ, ПДД, ПБ, Памятки школьника во время каникул»,  

- «Учѐба – главный труд школьника» и.др. 

г) Организация психологической помощи семье. 

Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье, выявление подростков суицидального риска, уровень 

адаптации обучающихся 1, 5 классов, определение уровня тревожности, изучение личностных 

особенностей обучающихся (психолог Матросова В.Н.). 

д) Педагогические поручения: 

- Организация  выполнения домашнего задания, 

- Как организовать правильный режим дня школьника в семье, 

- Трудовые поручения в семье, 

- Профилактика заболеваний у детей. 

д) Организация досуга и отдыха. 

Вовлечение во внеклассную работу обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении  (кружки по интересам,  воспитательные мероприятия,  спортивные секции),   

заполнение информационной карточки занятости во внеурочное время.  

е) Оздоровление несовершеннолетних.  Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные 

лагеря, участие в Днях здоровья, организация летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием « Светлячок» 

Коллективная: 



а) родительские собрания, 

б) лектории для родителей «Профилактика противоправных действий», 

в) педагогический практикум  «Моя позиция как  родителя», 

г) диспуты «Проблема самовольных уходов несовершеннолетних». 

Индивидуальная программа реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении 

носит долгосрочный характер. Основу ее реализации составляет совместное воздействие всех 

структур профилактики и максимальное использование положительного потенциала и 

возможностей семей. В школе создана служба медиации,  нацеленная  на разрешение конфликтов 

в школе, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательной среде. 

Школьная медиация - это инновационная методика урегулирования конфликтов в образовательно-

воспитательной сфере,  учитывающая особенности российского образования, семейных 

отношений и социокультурных условий и ориентированная на работу со всеми участниками 

образовательного и воспитательного процесса. 

Целями школьной медиации являются: 

-  гармонизация социальных отношений; 

- создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с активной гражданской 

позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки;  

- воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном 

мировоззрении, в основе которого лежит признание уникальности каждой отдельной личности;  

-профилактика межличностных, служебных, семейных,  межэтнических  и др. конфликтов, а также  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Показатели  результативности работы по профилактике правонарушений:   
- Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время;   

- Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе;  

- Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации 

школы, социальному педагогу, психологу  и решение поставленных проблем;  

- Нет роста количества детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД и внутришкольном учете за счѐт 

эффективной социально-педагогической работы; 

- Снижение пропусков уроков без уважительных причин, в связи со строгим учетом 

посещаемости. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит 

- работу  по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, родительской 

общественной службы школы в создании единой системы работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в школе; 

-  осуществлять деловое партнерство по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и 

попечительства; 

- формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни;  

 -  выявление и поддержку учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети -инвалиды, опека, 

попечительство). 

 

2.6. Работа с родителями. 
В школе создан общешкольный родительский комитет, родительские комитеты по классам, 

разработан план работы с родителями. Работа с родителями ведется согласно утвержденным 

планам общешкольного РК, РК классов, плана работы с родителями, тематики родительских 

собраний (приказ №107 от 31.08.2011г.), так же реализуемых школой программ «Одаренные 

дети», профилактических программ «Ступени»,комплексной программы по организации 

профилактической работы по преодолению безнадзорности и правонарушений на 2011-2015 гг. 

Работа с родительской общественностью: 
1.Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности 

учащегося (Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей, привлечение родителей к 

участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование) 
2. Осуществление совместной работы пед.коллектива школы и родителей по созданию условий 

успешности обучения одаренных учащихся. 



3.Осуществление взаимодействия родителей и учащихся с целью развития творческих и 

интеллектуальных способностей в ходе участия в системе ДО, внеурочной деятельности.  

4. Привлечение родителей к сотрудничеству через органы общественного самоуправления,  Совет 

профилактики школы. 

5. Проведение учета всех категорий социально-неблагополучных семей. 
6.Осуществлять содействие семьям в организации освоения общеобразовательных программ в форме 

домашнего, семейного обучения с целью учета интересов ребенка и семьи. 
7. Участие в организации и проведении родительских собраний, анкетировании среди родителей и 

учащихся с целью выявления потребностей в социально-психологической поддержке. 

8.Работа  с социально-незащищенными семьями (неблагополучные, многодетные, сироты, дети-

инвалиды,  малоимущие); 

9. Работа с подопечными детьми. 
10. Оказывать   помощь   в   обеспечении   путевками в пришкольные и оздоровительные лагеря. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания;  

- лекторий для родителей, круглые столы;  

- открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

- вечера вопросов и ответов;  

- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе);  

- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с 

целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

- индивидуальные консультации специалистов;  

- экскурсии;  

- визиты домой;  

- индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития ребенка);  

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

- совместное посещение богослужений и прогулки по храму;  

- информационные стенды для родителей. 

- День открытого телефона. 

В течение 2013-2014 учебного года проведены следующие мероприятия: 
-индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников; 

- анкетирование родителей с изучения удовлетворенностью образовательным учреждением, 

анкетирование с целью изучения семей учащихся; 
- рейды по выявлению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних школы; 
- открытые уроки для родителей (в течение года); 
- общешкольные родительские собрания:  

19.09.2013 г. «Вздоровой семье-здоровые дети»,Итоги работы за 2012-2013 учебный год. 

Особенности образовательного процесса в 2013-2014 учебном году». Директором школы Антоненко 

Т.А. был зачитан публичный доклад по итогам работы школы за 2012-2013 учебный год. 

17.10.2013 г. «Ответственные родители - здоровый ребенок!».  

19.12.2013 г. «Приоритетные направления формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни» 

27.03.2014 г.- «О самовольных уходах и соблюдении областных законов», ведущий 

специалист КДН и ЗП Павлуненко Т.И. Итоги III четверти. 
22.05.2014г. Итоги 2013-2014 учебного года. Организация летней оздоровительной кампании. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, недопущение обучающихся на 

период весенних каникул на  водоемах (памятка - расписка). 
 - коллективные встречи по инициативе представителей школы и родителей для решения вопросов 
по обучению и воспитанию школьников; 
 - встречи – беседы со специалистами «Службы доверия» (психолог, нарколог, юрист) 

 

2.7. Работа с одаренными детьми 
В школе разработана Программа «Одаренные дети 2011-2015гг.» 

Цели Программы: 
1.Стратегическая цель Программы:  



формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, обеспечение каждому 

ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации 

развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного 

образования;  

2.Дидактическая цель Программы – повышение профессиональной компетентности учителя при 

введении системы работы с одарѐнными детьми. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи  одарѐнным детям 

2. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в области 

естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий;  

3. Расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах 

4. Овладение учащимися элементами исследовательской деятельности;  

5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми;  

6. Разработка нормативно-правового обеспечения;  

7. Разработка системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда 

учащегося и учителя. 

 Основные мероприятия Программы. 

1. Разработка плана, поиска, выявления и поддержки одаренных детей, создание и обновление 

банка данных.  

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

3. Создание постоянно – действующей системы переподготовки психолого-педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми (направление на курсы, семинары, аттестация и т.д.).  

4. Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов и т.д.  

5. Организация научно – исследовательской деятельности школьников в рамках научного 

общества учащихся  

6. Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников.  

7. Участие в городских, областных, российских конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

8. Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

средствами сайта школы.  

9. Выплаты единовременных денежных поощрений педагогам, подготовившим победителей и 

участников городских, областных, российских конкурсов, олимпиад, конференций.  

10. Интеграция общего и дополнительного образования. 

Формы выявления одаренных детей: наблюдение; общение с родителями; работа 

классного руководителя, учителя предметника: анкетирование, тестирование и др.; олимпиады, 

конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Формы работы с одаренными детьми: научно-методические семинары и педагогические 

чтения, творческие мастерские, кружковая форма, факультативы, занятия исследовательской 

деятельностью, конкурсы, интеллектуальный марафон, научно-практические конференции, 

участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам.  

Целенаправленная и систематическая  работа  с одаренными  детьми  позволила более эффективно 

управлять формированием наиболее комплексных синтетических характеристик мышления 

(гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, 

глубокого и умелого усвоения знаний.             Опыт работы педколлектива с одаренными детьми 

позволил обучающимся школы ежегодно принимать участие в муниципальных, региональных, 

международных играх, конкурсах, олимпиадах, где занимали призовые места, становились 



лауреатами. Анализ участия обучающихся  школы  в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория  одаренных  детей . 

Результатом работы с одаренными детьми является рост числа школьников, участвующих в 

интеллектуальных и творческих соревнованиях школьного и регионального уровней (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали, викторины и т.д.)  

Антоненко С. (8кл.), награжден Дипломом II степени в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма-2013» в номинации «Мой учитель», работа Антоненко С. 

отправлена на всероссийский этап конкурса,руководитель Бенда Л.А.  

Сочинение «Сила России – в единстве народов» Рыжкиной А.(9кл.) занялаI место 

врайонном конкурсе сочинений-эссе,  приуроченного ко «Дню народного единства», на 

межнациональную тематику, руководитель Бенда Л.А.  

В целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными детьми,  

в октябре был проведен I тур (школьный этап) Всероссийской олимпиады школьников, 

победителями стали: 

-Рыжкина А. и Смагина М. (9кл) по экологии -1-2 место; 

-Мясникова А. и Смагина М. (9кл.) по биологии и химии-1-2 место; 

-Рыжкина А. (9кл.) по ОБЖ, истории -1 место; 

-Смагина М., Рыжкина А. по обществознанию- 1-2 место. 

В ноябре победители I тура (школьного этапа) Всероссийской предметной олимпиады 

школьников приняли участие во II туре (муниципальном этапе) Всероссийской предметной 

олимпиады. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады победители: 

-Рыжкина А.(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова С.С.); 

-Смагина М.(9кл.)- по экологии (учитель Исхакова Р.Р.); 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

-Рыжкина А. (9кл.)- по русскому языку (учитель Бенда Л.А.); 

-Смагина М.(9кл.)- по обществознанию,ОБЖ (учитель Булатова С.С.). 

57обучающихся  2-9 классов приняли участие в Международном конкурсе-игре  

«Русский медвежонок- 2013», руководители:  Сиволобова Т.В, Апрыщенко Т.А., Баева Н.Н., 

Вековищева М.И., Бенда Л.А. 

Диплом победителя конкурса-игры «Русский медвежонок-языкознание для всех» награждены 

следующие обучающиеся: Таратонкина Л. (3кл.), Рогачева Д.(3кл.), руководитель Апрыщенко 

Т.А., Алехин А.(5кл.), Шамуратова Д., (5кл.), Антоненко С., Бенда Е., (8кл.), руководитель 

Бенда Л.А.  

124 обучающихся (4-9классов) приняли участие в осенней сессии Общероссийской 

предметной олимпиаде «Олимпус», организованная институтом развития школьного 

образования России.   

Награждены дипломами участника, дипломами лауреатов и ценными подарками 

награждены-14 обучающихся (11%), обучающиеся набравшие наибольшее количество баллов 

награждены дипломами и книгами в подарок по следующим предметам: 

-физике: 

-3 место -Антоненко С.,7место Бенда Е. (8кл.),  8 место Холоден О. (8кл.)руководитель Антоненко 

Т.А.; 

-химии: 

-6 место Антоненко С. (8кл.),7 место Мясникова А. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р.  

-биологии: 

-7 место Самарский А. (6кл.), 9 место Антоненко С. (8кл.),руководитель Исхакова Р.Р.;  

-русскому языку: 

4 место - Алехин А., (5кл.); 4 место - Шамуратова Д.,(5кл.); 7 место- Семизорова А., (7кл.); 

9место Антоненко С.(8кл.), Бенда Е., (8кл.), руководитель Бенда Л.А.;  

-истории: 

8 место -Антоненко С.(8кл.),руководитель Булатова С.С.; 

-обществознанию: 

4место Шерстобитова С. (6кл.),  руководитель Булатова С.С. 

 



21.11.2013г. 50 обучающихся 1-9 классов приняли участие в заочном этапе Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей», центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный педагогический университет». 

13 обучающихся школы (5-9кл.) приняли участие в X Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше Наследие», руководитель Булатова С.С. 

 15 обучающихся (5-9кл.) приняли участие в VI Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры. Призеры: Антоненко С. (8кл.), 

Семизорова А.(7кл.). 

Рисунок «Правила поведения в лесу во время грозы» Семизоровой А. (7кл.) и рисунок 

«Спасение утопающего» Сидикова С. (7кл.) приняли участие в III всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Страна БезОпасности». 

Рыжкина А.(9кл.), Молоканова А.(8кл.), Стародубцева А.(8кл.), Крюкова А.(8кл.) приняли 

участие в Открытом межрегиональном историко-патриотическом конкурсе: «Морской венок 

славы:моряки на службе Отечеству» и награждены сертификатом участника вице-президента 

Центра Национальной Славы России З.Г. Медоева. 

По итогам конкурса Антоненко С.(8кл.) награжден грамотой за 2место, Грамотами лауреата 

награждены: Рыжкина А. (9кл.), Ветров А.(7кл.), Грицаев С.(3кл.) 

С целью повышения общего культурного уровня обучающихся образовательных учреждений 

района; знакомства молодого поколения с истоками и родословными своих семей; повышения 

интереса общества к женщине, матери, семье, их роли в воспитании подрастающего поколения; 

приумножения духовного, интеллектуального, культурного  потенциала общества; 

совершенствование форм и методов работы по формированию активной гражданской позиции, 

социализации обучающихся с 18.11.2013г. по 6.12.2013г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

проводилась акция «Пусть всегда будет мама!», посвященная Дню Матери, в которой принял 

участие 105 обучающийся.  

 Обучающиеся приняли участие в районной акции «Пусть всегда будет мама!» По итогам 

конкурса, обучающиеся награждены грамотами за: 

-1место Татевосян В.(2кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-1 место Шамуратова Д.(5кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-1 место Бенда Е.(8кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-2место Строганов А. (2кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-2место Таратонкина Л. (3кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-2 место Крюкова М. (8кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А. 

 

Антоненко Станислав награжден Дипломом  II степени за активное участие в 

Общероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2013», в номинации «Мой учитель», 

руководитель Бенда Л.А. 

В целях привлечения обучающихся к исследовательской, проектно-конструкторской, 

изобретательской и рационализаторской деятельности, подготовке  их к решению научно-

технических задач в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 03 февраля по 28 февраля 2014 г. проведен 

школьный этап  областного слѐта-конкурса «Юные конструкторы Дона – третьему 

тысячелетию». 

Обучающиеся 6-9классов  представили следующие проекты:   

 -«Автомобиль будущего», «Электромобили» - 6 обучающихся; 

- «Трактор-универсальный» - 3 обучающийся; 

- «Аварийно-спасательная машина»-3 обучающихся; 

    -«Электро-самолет», «Планетоход»  -2обучающихся; 

 -«Робот Доктор Айболит» -1 обучающийся; 

 - «Макраме»- 1 обучающийся; 

 -«Текстильная аппликация» -4 обучающихся; 



 -«Вязание»- 2 обучающихся; 

 - «Папье-маше»- 1 обучающийся. 

По итогам школьного этапа - победителей нет. 

Все обучающиеся награждены грамотами за участие в школьном этапе.  

14.03.2014 года приняли участие в муниципальном этапе II Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2 место - Кузнецов Д., 6кл - Диплом за победу в районном 

туре II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»,2014г. Направить победителей 

и призѐров муниципального этапа Конкурса в г.Ростов – на Дону 24.04.2014 г. для участия в 

областном этапе Конкурса. руководитель Вековищева М.И  

В период с 01.02.2014 по 17.03.2014 года проведен районный конкурс детского рисунка 

«Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова  По итогам 

конкурса: 

Евдакова М.,7кл.- Диплом за II место в номинации «Поэтический мир М.Ю. Лермонтова» 

(приказ №76 от24.03.2014г.) 

Евдакова М., 7кл. Диплом за I место в районном конкурсе детских рисунков «Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 31.03.2014г.) 

Молоканова Ю., 8кл.-Диплом за II место в районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Семизорова А.,7кл. Диплом за III место в районном конкурсе детских рисунков «Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 31.03.2014г.) 

Вокальная группа «Степные напевы» приняла участие  в районном этапе областного 

Фестиваля детского творчества  «Мир начинается с детства»,   посвященного  90-летию 

образования Константиновского района и заняла II место в  номинации «ВОКАЛ», 

руководитель Жиров А.И.  

16.04.2014 года Команда ДМО «Школьный городок» приняла активное участие в III 

отчетно-выборной конференции СДМО «Колокол» школ Константиновского района.          По 

результатам Конференции выявлен высокий уровень  работы школы по развитию детского 

движения и школьного самоуправления и награждены Грамотой за активную реализацию 

программы «Ступени» 2010-2014гг Союза детско-молодежных объединений школ 

Константиновского района (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Антоненко С. (8кл.) атаман ДМО «Школьный городок» награждена Грамотой за активное 

участие в деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» Константиновского 

района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Рыжкина А. (9кл.) лидер ДМО «Школьный городок» награждена Грамотой за активное 

участие в деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» Константиновского 

района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

Молодежная команда Губернатора (обучающиеся 9 кл.-6человек) приняли участие и 

награждены сертификатом участника  образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора». 

 

В целях популяризации рабочих профессий среди обучающихся, знакомства обучающихся 

с рабочими профессиями в рамках профориентационной  декады 11.03.2014г. и  12.03.2014 г. для 

обучающиеся 9 класса проведены «Уроки занятости», конкурс баннеров: «Моя профессия» 

приняли участие в профориентационных  экскурсиях  в учреждения профессионального 

образования г. Константиновска 14.03.2014 и 21.03.2014г. 

По итогам конкурса Ананков С., Луковкина Т., Мясникова А., Приходько В., Рыжкина А., 

Смагина М. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р. награждены грамотами за 1 место Директора 

ГКУ РО «Центра занятости Константиновского района» Л.Н. Градобоева в конкурсе «Моя 

профессий» в рамках проведения областного Дня профориентации «Сделай свой выбор» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Константиновского района. 

 

2.9.Школьное самоуправление 
Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, 

в которой каждый ученик может определить своѐ место и реализовать свои способности и 

возможности.  



С 1996 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» существует детское молодѐжное 

объединение «Школьный городок» (88обучающихся, 7-16лет). Организация имеет свои уставные 

документы, входит в районную организацию СДМО «Колокол».  

Основной целью ДМО  «Школьный городок» является создание условий для формирования 

личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции, самоопределению в 

современных социокультурных условиях,  развитию и реализации   своего творческого  

потенциала. 

Проблема: 

Воспитание умелого, деятельного человека, воплощающего в себе деловитость, стремление к 

материальному успеху, независимости, понимающего пути обеспечения себе и близким 

достойного уровня жизни, уважающего традиции своего народа.  

Цели и задачи: 

- воспитание казачат в духе исторически сложившихся традиций, восстановление забытых 

страниц истории казачества; 

- пропагандировать обычаи казаков, традиции, обряды, культурное наследие казачества;  

- забота о сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении к культуре 

и языкам всех народов; 

- вклад, посильное участие в развитии и процветании казачества, основанное на опыте 

поколений. 

 

Структура органов самоуправления ДМО «Школьный городок» 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель атамана 

Атаманы классов 

эстетическое направление 

 Помогает  организовать  досуг  

учащихся  школы,   проведение  акций 

конкурсов и КТД, привлекает 

учащихся к участию в школьных 

кружках. 

военно-спортивная работа 

Оказывает помощь в организации 

Дней здоровья, походов, 

общешкольных спортивных 

мероприятий, привлекает учащихся 

к занятиям в спортивных секциях. 

 

трудовое воспитание 

Организует общественно-полезные 

дела, работу учащихся по 

самообслуживанию и 

благоустройству пришкольного 

участка. Организует помощь 

пенсионерам и ветеранам. 

 

Забота о старших, младших, 

милосердческая деятельность. 
Помогает организовать шефскую 

помощь младшим казачатам, 

ветеранам войны и труда, людям 

преклонного возраста. 

 
организация стенной печати 

Организует выпуск школьной 

классной газеты, тематических 

стенгазет, открыток, объявлений. 

 

учебное направление 

Контролирует успеваемость и 

пропуски уроков учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете. Организует работу «скорой 

помощи» отстающим учащимся по 

классам. 
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Обучающиеся  школы 

Атаман 



Наши законы: 

- Закон дружбы и чести. 

- Закон уважения к старшим. 

 - Закон коллективности дел. 

Приоритетными направлениями программы деятельности казачат в русле духовно-

нравственного самоопределения определены следующие направления : 

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

Основными видами деятельности ДМО «Школьный городок» являются: 

1.Оказание помощи администрации, классным руководителям в организации КТД.  

2. Организация и проведение праздников, вечеров, встреч и других форм внеклассной работы.  

3. Помощь в организации отрядов милосердия, трудовых десантов.   

      В Атаманское Правление ДМО «Школьный городок» входит 9 человек.  

Возглавляет детское молодежное объединение «Школьный городок» атаман Антоненко 

Станислав. Он отвечает за всю деятельность объединения: производит изменения в составе 

Атаманского Правления; предлагает для рассмотрения поступки любого члена организации; 

представляет интересы казачат на любом уровне по вопросам управления организацией.  

Коллегиальным руководящим органом казачьего общества обучающихся является Атаманское 

правление, в которое входят атаман ДМО «Школьный городок», первый заместитель («товарищ» 

атамана) и атаманы казачьих обществ  классов, педагог-организатор.  

Атаманское Правление принимает активное участие  

-в организации трудового воспитания и профориентации,  

-внеурочной воспитательной работы: 

- акции «Шаг навстречу», «Мы за чистый город, село», «Пусть всегда будет мама!», 

«Милосердие», «Рождественские колокола», «Тропинками родного края», «Доброта вокруг нас и 

др.; 

-  праздники и обряды   донских казаков: 

фольклорные праздники «Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; «Как у нас на Дону»; «350 лет х. 

Ведерников», «Госпожа Широкая Масленица», «Мы живем в краю донском», «Казачьи 

посиделки», «Ведерниковская казачка» и др.);  

 - спортивные соревнования «Казачата- дружные ребята», «А ну-ка, казаки!», казачьи игры и 

забавы; 

-в развитии самообслуживания (в школе организовано дежурство казачат на переменах),  

- в выработке у казачат бережного отношения к общественной собственности,  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,  

-способствует выполнению всеми казачатами правил внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований.  

      Атаманское Правление организует помощь в учении, помогает в организации и проведении 

спортивных праздников, соревнований, олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, 

является также инициатором КТД, создаѐт советы по их проведению.  

        Ежедневно перед учебными занятиями казаками дежурных классов проводится зарядка.  

       Гласность работы ДМО «Школьный городок», оперативность доведения всех его решений до 

каждого казака обеспечивается через стенную печать, через проведение рабочих и тематических 

линеек (еженедельно, по пятницам). 

        Возрождаются  традиции донского  казачества и в детско-молодѐжной среде. Органами 

управления казачьего общества являются Большой круг, Атаман ДМО «Школьный городок», 

Атаманское правление. В классах, группах созданы казачьи общества обучающихся, органами 

управления в которых являются – Малый круг, Атаман. 

    Большой круг является высшим органом управления казачьего общества обучающихся. В его 

компетенции принятие и изменение Устава; избрание атамана, прекращение полномочий атамана, 

рассмотрение вопросов деятельности ДМО «Школьный городок» и принятие соответствующих 

решений, обязательных для исполнения казачатами. 

Особое внимание в школе уделяется воспитанию казачат в духе исторически сложившихся 

традиций, пропаганде обычаев казаков, их традиций, обрядов, культурного наследия, заботе о 



сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении  к культуре и языкам всех 

народов, участии казачат в развитии и процветании казачества, основанном на опыте поколений, 

улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни.  

Для реализации этих задач создано казачье самоуправление, которое состоит из ученического 

самоуправления и учительских, родительских консультативных органов. 

Смысл ученического казачьего самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей  основам демократических отношений в обществе, в обучении 

их управлять собой, своей жизнью.  

Именно инициативные  и творчески ребята являются проводниками  идей  развития 

личности, формирования лучших человеческих качеств и коммуникативных умений  через 

детскую организацию. От их лидерских качеств, способности вести за собой, умения создания 

позитивного образа дела, продуктивного взаимодействия и качественного планирования и 

организации зависит деятельность всей  организации.  

Члены ДМО «Школьный городок» ежегодно  принимают участие в районном сборе 

лидеров «Здравствуй, школьный лидер!», где учатся планировать и проводить общественно-

значимые мероприятия, спортивных соревнованиях, конкурсах различного уровня.  

 

2.10.Дополнительное образование 
Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ. 

 

Элективные  курсы 

 

Название объединения, 

кружка, клуба, студии, 

секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Православная культура (4кл.) Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

История Донского казачества 

(4кл.) 
Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

Компьютерное 

делопроизводство (8-9кл.) 
Научно-

техническое 

23 13-15лет Торопов Н.А. 

Решение задач по физике (7-9кл) Научно-

техническое 

36 12-15 лет Антоненко Т.А. 

Торопов Н.А. 

Решение математических задач 

(7,9кл.) 
Научно-

техническое 

19 12-15лет Недбавеав П.П. 

Пословицы Донского края (5кл.) Художественно-

эстетическое 

9 13-15 лет Бенда Л.А. 

 

Быт донского казачества и 

отражение его особенностей в 

лексике и фразеологии (6кл.) 

Художественно-

эстетическое 

13 14-15 лет Вековищева М.И. 

Лексическое и синтактическое 

богатство языка «Донских 

рассказов» М.А. Шолохова (9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

6 12-14 лет Бенда Л.А. 

Экология Дона (5кл.) Эколого-

биологическое 

9 14-15 лет Исхакова Р.Р. 

Православная культура (5-8кл.) Художественно-

эстетическое 

52 11,5-13 лет Булатова С.С.  

История Донского казачества (5-

9кл.) 
Художественно-

эстетическое 

58 12-13 лет Булатова С.С. 

Компьютерное 

делопроизводство (8-9кл.) 
Научно-

техническое  

23 11,5-12 лет Торопов Н.А. 

 

Кружковые занятия 



 

Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Хоровой военно-патриотическое 15 10-12 лет Жиров А.И. 

Вокальный военно-патриотическое 15 13-16 лет Жиров А.И. 

ЮИД научно-техническое 15 12-14 лет Булатова С.С. 

Юные  

пожарные 

художественно-эстетическое 25 7-15 лет Булатова С.С. 

Техническое 

творчество 

художественно-эстетическое 15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

ОФП физкультурно-спортивное 15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-3 классов. 

 

Название объединения, 

кружка, клуба, студии, 

секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Русь православная 

(1-3кл.) 

Художественно-

эстетическое 

39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Доноведение  (1кл.) Эколого-

биологическое 

14 6,5-7 лет Светличная Л.А. 

Природа родного края 

(2-3кл.) 

Эколого-

биологическое 

25 7,5-10 лет Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Песни и сказки Тихого 

Дона (2кл.) 

Художественно-

эстетическое 

11 7,5-8 лет Сиволобова Т.В. 

Страна «Информатика» 

(1-3кл.) 

Научно-

техническое 

39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Шахматы 

(1-3кл.) 

Спортивно-

техническое 

39 6,5-10 лет Рогачев А.Н. 

Мир глазами художника 
(3кл.) 

Художественно-

эстетическое 

14 9,5-10 лет Апрыщенко Т.А. 

«Будь здоров» (1-3кл.) Физкультурно-

спортивное 

39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Охват кружковой деятельностью обучающихся в 2013-2014 учебном году- 98%. 

Дополнительное образование ДОД 

 

Название объединения, 

кружка, клуба, студии, 

секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

ИЗО 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

22 7-16 лет Бурдина Т.А. 

Фортепиано, гитара, 

аккордеон 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

5 7-14 лет Юкина В.В., 

Чехиркина Л.Д. 

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

спортивно-

оздоровительное 

15 6,5-15 лет Грызункова Т.Г., 

 Федина О.П. 



Восточные танцы спортивно-

оздоровительное 

6 11-15 лет Гура Е. 

МБОУ ДОД ЦВР 

(Прикладное искусство) 

художественно-

эстетическое 

13 12-13 лет Киселева О.И. 

 

Охват школьников услугами  дополнительного образования  с каждым годом возрастает. В 2013 -

2014 учебном году он составил – 83%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Спортивно-оздоровительная работа  
 

Название объединения, 

кружка, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Футбол 

(МБОУ ДОД ДЮСШ№2) 

футбол 40 13-15 лет Антоненко А.Г. 

Вольная борьба 

(МБОУ ДОД ДЮСШ№2) 

вольная борьба 2 10-12 лет  

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

танцы 15 6,5-16 лет Грызункова 

Т.Г.,  

Федина О.П. 

Восточные танцы танцы 6 11-16 лет Гура Е. 

 

В рамках реализации комплексной профилактической программы «Ступени», содержится 

блок «Спорт и здоровый образ жизни»  

 Целью действия данного блока является пропаганда, реклама здорового образа жизни, 

занятий спортом от сверстника к сверстнику. 

 Участники блока: обучающиеся школы, занимающиеся в различных спортивных секциях 

(баскетбол, футбол, танцевальный, настольный теннис, конный спорт)  

 Данный блок является стартом проекта «Преодоление». 

-участие обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах по пропаганде ЗОЖ различного 

уровня. 

На основании имеющейся нормативно-правовой базы разработан и утвержден план 

спортивно-массовой работы школы, участие в школьных и районных соревнованиях. Согласно 

плану работы проведены школьные соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам, 

волейболу, баскетболу, футболу, месячник спортивно-массовой работы и президентские 

состязания. 

Школа не имеет спортивного зала. Учащиеся занимаются в спортзале СДК х. Ведерникова. 

В осеннее - весенний период занятия проводятся на спортивной площадке школы оборудованной 

нестандартным спортивным инвентарем. Общешкольные спортивные мероприятия проводятся на 

стадионе х. Ведерникова.  

С целью  пропаганды здорового образа жизни, профилактики социально – негативных 

явлений и  популяризации занятий физической культуры среди обучающихся в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» проводятся следующие мероприятия: 

1.  Ежедневная  3-х минутная утренняя  зарядка; 

2. Физкультурная динамическая пауза  после 3 урока (1 класс). 

3. Физкультминутки на уроках (2-4 классы). 

4. Подвижные  игры  на  переменах. 

5. День здоровья. 

6. Походы, экскурсии. 



7. Участие в школьных, районных спортивных соревнованиях по разным видам спорта.  

8. День физкультурника. 

9. Участие в районных акция «Спорт вместо наркотиков», «Президентские состязания», « Я 

выбираю спорт!» 

10. Месячник спортивно-массой работы. 

11. Тематические беседы: 

1. Травмы, как  уберечься  от  них. Первая  помощь.  

2. Здоровый  образ  жизни. 

3.Чистота  и  здоровье. 

4. Похитители  здоровья - вредные  привычки (курение, алкоголь, наркотики, анаболики.) 

5. Знай  и  тренируй  свое  тело.              

6. Становление  и  развитие  гармоничной  личности  через  сохранение  здоровья  в  

учебном процессе. 

 

17.10.2013г. команда школы заняла II местона районных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью среди ОУ Константиновского района.Сидиков Р. (6кл.) 

награжденГрамотой за III место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции 

1000м среди ОУ Константиновского района. 

Таратонкин В. (6кл.) награжденГрамотой за I место во всероссийском турнире по 

вольной борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска и праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

20.02.2014г. команда школы приняла участие в  районных соревнованиях по настольному 

теннису  и шахматам и заняла8 место в соревнованиях по шахматам и 9 место - в соревнованиях 

по настольному теннису. 

Согласно комплексного плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на территории Ростовской области на 2014 год с 

целью снижения аварийности на автодорогах, в том числе с участием несовершеннолетних в 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 21.03.2014г. по 28.03.2014г. проведен весенний декадник 

«Дети и дорога» в рамках которого проведены следующие мероприятия: 

- 21.03.2014г. проведено совещание при директоре по вопросам проведения весеннего 

декадника «Дети и дорога»; 

- составлен и размещен в уголке безопасности план  проведения декадника «Дети и дорога»;  

- 27.03.2014г. проведено родительское собрание, по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних (обеспечения безопасности на дорогах; соблюдению правил дорожного 

движения; о необходимости использования светоотражающих элементов для обеспечения 

видимости детей в темное время суток; при перевозке детей использование детских 

удерживающих устройств, авто-кресла и др.); 

-оформлены памятки-расписки (под роспись) по соблюдению правил техники безопасности на 

весенних каникулах; 

-проведены зачѐтные занятия с обучающимися по правилам дорожного движения перед 

наступлением весенних школьных каникул; 

-проведены профилактические мероприятия (классные часы, беседы) по изучению правил 

дорожного движения с участием отрядов ЮИД. 

В рамках проведения всероссийской социальной кампании «Притормози!» с целью 

обучения несовершеннолетних безопасному переходу проезжей части дороги в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» были проведены беседы и классные часы в 1-9 классах по теме: 

«Тормозной путь» с записью в классных журналах. 

19.04.2014г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» был проведен интегрированный урок в 8 

классе «Тормозной путь. Важность этих знаний при обеспечении безопасности детей на дороге» 

(Ответственные Булатова С.С. учитель ОБЖ, Недбаева П.П., учитель математики).  

Обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях ЮИД «Безопасное 

колесо - 2014» Команда ЮИД заняла: 

2 место –  в командном зачете на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи»; 

2 место - в командном зачете на этапе «Творческий конкурс»; 



1 место Заварыкин Дмитрий(5кл.), 2 место СидиковРиджал (6кл.)- в личном первенстве на 

этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи»;  

-Шерстобитова Светлана (6кл.), победитель в личном первенстве на этапе «ПДД»;  

1 место Шамуратова Диана (5кл.), 2 место – Шерстобитова Светлана (6кл.) в личном 

первенстве на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи», руководитель 

Булатова С.С.  

Обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» По итогам Состязаний команда школы заняла 3 

место, а так же: 

1 место  в теоретическом конкурсе и 2 место в творческом конкурсе.  

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапеВсероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры», руководитель Рогачев А.Н. и награждены 

грамотами за: 

3 место среди сельских общеобразовательных учреждений; 

3 место в номинации «Волейбол»; 

3место в номинации «Легкая атлетика»; 

2 место - Сидиков Р. (6кл.) в беге на 800м; 

2 место - Ржевский А.(8кл.), Рящева В. (8кл.), Данилов А.(8кл.), Дурман С.(8кл.),Шамуратов 

Т.(8кл.),Саркисян Р.(8кл.),Стародубцева А. (8кл.), Молоканова Ю. (8кл.) 

Школьная дружина юных спасателей «Спасатели» награждена Грамотой за участие в  

районных юношеских командных соревнованиях КВН ДЮП «365 » лет пожарной охране 

России (приказ №148 от 28.04.2014г.). Школьная агитбригада «ДЮП» приняла участие в 

районном слете Дружин юных пожарных и награждена Грамотой за 1 место (приказ №163/15 

от 07.05.2014г. 

Школьная агитбригада «ДЮП» приняла участие в районном слете Дружин юных пожарных 

и награждена Грамотой за 1 место (приказ №163/15 от 07.05.2014г. 

 

 

 

 
2.12.Анализ работы классных руководителей. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в МБОУ «Ведерниковская ООШ». Работа классного руководителя – целенаправленная, 

системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания школы, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 

мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным 

процессом в классных коллективах, используя накопленный опыт, в МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» действует методическое объединение классных руководителей,     в состав  которого входит 

9 педагогов 1–9-х классов. Шесть  из них имеют высшую квалификационную категорию, 2– 

первую, 1-не имеет категории. Стаж работы в качестве классного руководителя большинства 

педагогов составляет более 15 лет. В большинстве своем они принимают активное участие в 

работе методического объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом практической 

работы, проводят мастер – классы, открытые классные часы, осуществляют самооценку и оценку 

работы коллег. 

На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, 

видов, средств.   

МО классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность 

в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, 

затруднения и перегрузки в работе. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие. 



    В 2013– 2014 учебном году МО классных руководителей работало над проблемой: 

создание благоприятных условий для нравственного и интеллектуального развития 

личности школьников, формирование качеств, помогающих реализовать себя как неповторимую 

личность в жизненном самоопределении. 

       Задачи:  

- изучение профессиональной позиции классного руководителя как условие развития 

личности школьника; 

- организация конкурса на лучшие методические разработки по различным направлениям 

воспитательной работы; 

 - изучение и обобщение опыта работы классных руководителей  

- оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

- активизация работы с обучающимися, направленная на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни,  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви  к родному краю, к 

традициям донского казачества; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися 

Для реализации поставленных задач в 2013-1014 учебном году было запланировано и 

проведено пять заседаний методического объединения классных руководителей в соответствии с 

планом.  

Тема: «Основные направления воспитательной работы на 2013/2014 учебный год». 

Форма проведения: семинар – практикум. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Анализ работы МО классных руководителей за 2012-2013 уч. год, цели и задачи на 2013-2014 

учебный год. 

2.Утверждение плана работы МО  классных руководителей на 2013 -2014 учебный год. 

3.  Требования к содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, умение 

классного руководителя анализировать работу с классом, приоритетные направления работы, 

аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей  

4.Обсуждение тем самообразования по проблемам воспитательной работы.  

5. «Электронный дневник – инновационная форма работы с детьми и родителями: проблемы и 

перспективы». 

Тема: «Личностно-ориентированная педагогика в системе работы с детьми» 

Форма проведения: круглый стол 
Вопросы для обсуждения. 

1. Личность ребенка в гуманистической системе воспитания. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к воспитанию. 

2. Становление и этапы развития классного коллектива. Формы и методы, отслеживающие 

результативность воспитательной работы в классе. 

3. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода  как основной принцип 

воспитания. 

4.Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или другой формы работы 

с классом. 

Тема: «Система работы классного руководителя по профилактике правонарушений и 

здорового образа жизни». 
Форма проведения: круглый стол. 
Вопросы для обсуждения. 

1.   Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних.  

2. Роль классного руководителя в формировании у обучающихся навыков здорового образа жизни 

и предупреждению вредных привычек. 

 3. Совместная работа педагогического коллектива с родителями, имеющими отклонения в 

поведении и здоровье  

4. Практическая часть. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия с подростками.  

Тема: «Педагогическое мастерство и взаимодействие». 

 Форма проведения:              методическая   конференция по темам самообразования. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Ребенок - семья - общество. Проблемы семейного воспитания. 

2.Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию  нравственных качеств 

личности учащихся. 

3Обмен опытом: организация работы классного руководителя с семьями обучающихся.  

Тема: «Анализ работы методического объединения классных руководителей по итогам 

учебного года» 

Форма проведения: творческий отчѐт. 
Вопросы для обсуждения: 

1.   Анализ работы МО классных руководителей за 2013-2014 год. 

2. Реализация регионального (казачьего) компонента  в        воспитательной работе классных 

руководителей. 

3.Смотр-выставка «Портфолио» классных руководителей 

4.   Организация летнего отдыха учащихся 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач были использованы 

следующие: 

 1.  семинар- практикум, круглые столы, тренинги; 

2. творческие отчѐты классных руководителей; 

3. открытые классные часы и мероприятия; 

4. методическая конференция по темам самообразования; 

5. изучение  передового педагогического опыта. 

Деятельность классного руководителя продолжает являться важнейшим звеном в 

воспитательной  работе школы. В течение учебного года классные руководители являлись 

творцами  интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывали 

повседневную  жизнь и деятельность учащихся своего класса. В процессе проведения совещаний 

классных руководителей, методических оперативок, индивидуального консультирования  

рассматривались вопросы практики воспитания личности, развития и воспитания коллектива, 

большое внимание уделялось вопросу формирования детского воспитывающего коллектива.  

 В течение 2013-2014 учебного года велась большая межсекционная работа: 

- помощь в планировании воспитательной работы с классом; 

- изучение и утверждение планов и программ воспитательной работы с классом классных 

руководителей; 

- помощь в организации работы классного руководителя с классным коллективом;  

взаимопосещение классных часов, анализ работы по итогам посещений; 

- работа с методической литературой по организации работы классного руководителя. Журналы: 

«Классный руководитель», «Воспитание школьника», «Практические  советы учителю», 

«Свечечка», «Последний звонок»; сайты Интернет - сообществ; мультимедиа-материалы; 

- знакомство и изучение нормативных документов по обучению и воспитанию школьников.  

Анализ посещенных классных часов показал, что  

-классные часы и мероприятия спланированы и проводятся в соответствии с планом 

воспитательной работы классных коллективов,   

-воспитательный материал отобран по возрастным особенностям учащихся, учтены 

потребности детей;  

-классные руководители владеют методами личностно-ориентированного воспитательного 

процесса, руководствуются принципами сохранения психического и физического здоровья, 

создают ситуации, способствующие развитию активной жизненной позиции обучающихся.  

Был проведѐн смотр портфолио классных руководителей, где в методических материалах 

отражѐн их опыт работы. 

 Классные руководители вместе с учащимися классов проводили тематические линейки -25 

(согласно графику). Был организован конкурс на лучшую методическую разработку тематической 

линейки. Лучшими стали 

- «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Донской земле» - классный руководитель 

Апрыщенко Т.А., 3 класс; 

- День Мудрости (ко Дню пожилого человека), классный руководитель Сиволобова Т.В., 2 класс;  

-«Скажем жизни – «Да!» (1 марта – международный день борьбы с наркотиками) – классный 

руководитель Исхакова Р.Р., 9 класс; 

  -«Тепло материнских рук»- классный руководитель Бенда Л.А., 5 класс; 



- «Донские атаманы: жизнь, судьба»- классный руководитель Булатова С.С., 8 класс; 

- «Мой край степной, казачий край!»- классный руководитель Светличная Л.А., 1 класс; 

-«Добрые слова  родным учителям»- классный руководитель Баева Н.Н., 4 класс 

-«В здоровом теле - здоровый дух!» (7 апреля - Всемирный день здоровья)- классный 

руководитель Рогачѐв, 6 класс. 

 На совещаниях при директоре, педсоветах и семинарах также рассматривались многие 

аспекты деятельности классных руководителей. 

В процессе своей деятельности классный руководитель активно сотрудничает с учителями -

предметниками, школьной и сельской библиотекой, районным музеями, участвует вместе с 

обучающимися  в районных акциях: 

- «Венок памяти», 

- « Рождественские колокола», 

- «Пусть всегда будет мама!», 

- «Милосердие», 

- «Тропинками родного края», 

- «Мы - граждане России»; 

- «Здоровье нации – в наших руках!»; 

-«Мы – за чистый город, район!»; 

-«Наследники Победы»; 

-«Георгиевская ленточка»; 

-«Шаг навстречу» 

Фестивалях: 

-  районный фестиваль детского творчества «Казачок», 

- профориентационная декада для учащихся и молодежи «Я  б в рабочие пошѐл…»,  

- «Госпожа Широкая Масленица»;  

- «Ведерниковская казачка-2013». 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлекательными мероприятиями, 

тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что  особенно важно для старшеклассников.  

В воспитательной работе активно использовались информационные технологии, 

проведение внеклассных мероприятий с применением ИКТ, мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В них принимали участие все обучающиеся. Классные руководители смогли 

заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность  школьного коллектива, привлекая к работе 

других специалистов.  

На протяжении 2013 – 2014 учебного года организовывались экскурсии в РДК, в музей 

боевой славы, на фотовыставки; конкурсы чтецов; праздничные концерты; митинги; под 

руководством классных руководителей учащиеся ухаживали за братской могилой, оказывали 

посильную помощь ветеранам великой Отечественной войны, их вдовам, ветеранам труда, 

одиноким престарелым жителям хутора. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации праздников.Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями в работе с родителями, показывает профессионализм и творческую 

активность педагогов. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина.  Классные 

руководители, работая в данном направлении, опираются на   программу духовно-нравственного 

воспитания МБОУ «Ведерниковская ООШ» «Мы с тобой казаки». В классах возрождаются 

традиции казачества, казачьей семьи, основанные  на любви, нравственности и взаимном 

уважении ее членов 

  С этой целью классными руководителями проводятся  мероприятия казачьей 

направленности:  

-экскурсии в музей донского казачества г. Новочеркасск,  в станицу Старочеркасскую,  

-круглый стол «Роль казачества современном мире»,  

-фольклорный праздник «Казачьи посиделки» (5-9кл.),  



-«День самоуправления. Атаманское правление»,  

-конкурс декоративно – прикладного искусства «Родной город, донская земля»,   

-«Город моей судьбы. С днѐм рождения, любимый Константиновск!»,  

-фотоконкурс «Как прекрасен наш город любимый!»,  

-час общения «Земля отцов – моя земля», 

-круглый стол «Откуда мы родом. Казачьи обычаи и праздники»,  

-встреча с представителями донского казачества, русской православной церкви,  

-казачьи игры и  забавы (1- 4 классы), 

- школа казачьей культуры,  

-спортивные состязания «А ну-ка, казачата!»,  

-выставка декоративно – прикладного творчества казачат «Казачьему роду нет переводу!»,  

-праздник «Солнышко красно, гори, гори ясно!», посвящѐнный   Масленице (1-4 кл.) и другие. 

В школе создан детский казачий хор «Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.). 

Успешно выступают наши воспитанники в различных конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 

Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности педагогического 

коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов учащихся че-

резразнообразную воспитывающую деятельность в школе и вне школы.         

 Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Педагоги владеют целым арсеналом форм 

и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности.  

Однако, анализируя работу МО классных руководителей необходимо отметить и 

недостатки: 

- недостаточную работу по развитию самоуправления в классных коллективах.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточной работе по реализации 

воспитательных целей и задач, поставленных перед МО классных руководителей. 

Проблема, над которой работало МО классных руководителей, многие охватывает многие 

сферы деятельности воспитателя и учащегося, поэтому следует над ней продолжить работу и в 

2014 – 2015учебном году. 

          В следующем учебном году необходимо продолжить работу над следующими задачами: 

      -изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей;  

       -формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности;  

-моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС;  

-      повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при 

организации работы с семьями учащихся; 

- организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся;  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 

учащихся; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности учащихся. 

Выводы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточной работе по реализации 

воспитательных целей и задач, поставленных перед школой.  

Проблема, над которой работала школа, охватывает многие сферы деятельности 

воспитателя и учащегося, поэтому следует над ней продолжить работу и в 2014 – 2015учебном 

году. 

Основная цель воспитательной работы школы на 2014-2015учебный год: 



«Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу над следующими задачами: 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и деятельности; 

- формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы 

по охране здоровья учащихся; 

- совершенствование системы воспитания школьников на основе эколого-краеведческой 

работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся образа «малой» Родины, как 

основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного края;  

-реализация регионального содержания воспитательного процесса;  

-способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя и 

создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного участника 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего 

муниципального образования и Ростовской области в целом, выступающего с активной, 

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантностях и трудовых 

ценностях, высоком авторитете воинской службы. 

 

Участие в реализации муниципальных целевых программ, областных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, результативность. 

Муниципальный уровень 

Программы Мероприятия Кол-во 

уч-ков 

Результат 

Муниципальная 

долгосрочная 

целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

в 

Константиновск

ом районе» 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

акции 

«Внимание, 

дети!» 

( осень, зима, 

весна, лето) 

 

104 - подготовлена и размещена информация в уголке 

безопасности о проведении Всероссийской  акции 

«Внимание, дети»;  

-разработать план проведения Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, дети» 

- организована выставка тематической литературы по 

ПДД (Патрушева Н.Н),  

- проведен инструктаж с учителями и учащимися 

школы ( директор; классные руководители); 

- игра «Цвета светофора» (2 класс – Булатова С.С., 

члены отряда ЮИД); 

- посвящение первоклассников в пешеходы 

(Сиволобова Т.В., члены отряда ЮИД)  

- игра «Дорожный патруль» (5-6 класс. Булатова С.С.) 

- викторина «Угадай знак» (3-4 класс, Булатова С.С., 

члены отряда ЮИД) 

- викторина «Веселый автомобиль» (5-6 классы 

Члены ЮИД) 

- викторина АВС по правилам дорожного движения 

(6-7 класс, Булатова С.С.) 

- беседы по  ПДД с участием инспектора ГИБДД по 

пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ, старшего 

лейтенанта полиции Бабышевой М.Н., старшего 

лейтенанта полиции Рудь В.Ю. с вклеиванием 

памяток в дневники школьника. 

- профилактическая беседа с родителями «За 

безопасность детей на дорогах» 



- выступление агитбригады «Клаксон» перед 

учащимися 1-4 классов 

- ролевая игра «Пешеходы и водители» (6-7  класс, 

Булатова С.С., члены отряда ЮИД) 

-  обновление Уголка безопасности (ответственная – 

Булатова С.С.) 

 

 «Дети и 

дорога» 

(декадники: 

осень, зима, 

весна, лето)  

с 21.03.2014г. 

по 28.03.2014г.  

104 - 21.03.2014г. проведено совещание при директоре 

по вопросам проведения весеннего декадника «Дети и 

дорога»; 

- составлен и размещен в уголке безопасности 

план  проведения декадника «Дети и дорога»; 

- 27.03.2014г. проведено родительское собрание, 

по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних (обеспечения безопасности на 

дорогах; соблюдению правил дорожного движения; о 

необходимости использования светоотражающих 

элементов для обеспечения видимости детей в темное 

время суток; при перевозке детей использование 

детских удерживающих устройств, авто-кресла и др.); 

-оформлены памятки-расписки (под роспись) по 

соблюдению правил техники безопасности на 

весенних каникулах; 

-проведены зачѐтные занятия с обучающимися по 

правилам дорожного движения перед наступлением 

весенних школьных каникул; 

-проведены профилактические мероприятия 

(классные часы, беседы) по изучению правил 

дорожного движения с участием отрядов ЮИД. 
 Школьный 

этап 

Всероссийско

й социальной 

кампании 

«Притормози!

» 

104 проведены беседы и классные часы в 1-9 

классах по теме: «Тормозной путь» с записью в 

классных журналах. 

19.04.2014г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

был проведен интегрированный урок в 8 классе 

«Тормозной путь. Важность этих знаний при 

обеспечении безопасности детей на дороге» 

(Ответственные Булатова С.С. учитель ОБЖ, 

Недбаева П.П., учитель математики). 

 Районные 

соревнования 

ЮИД 

«Безопасное 

колесо - 2014» 

10 Команда ЮИД заняла: 

- 2 место –  в командном зачете на этапе «Оказание 

первой доврачебной медицинской помощи»; 

-2 место - в командном зачете на этапе «Творческий 

конкурс»; 

-1 место Заварыкин Дмитрий(5кл.), 2 место 

СидиковРиджал (6кл.)- в личном первенстве на этапе 

«Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи»; 

-Шерстобитова Светлана (6кл.), победитель в личном 

первенстве на этапе «ПДД»;  

-1 место Шамуратова Диана (5кл.), 2 место – 

Шерстобитова Светлана (6кл.) в личном первенстве 

на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи», руководитель Булатова С.С.  
 Месячник 99 В рамках  проведения месячника были 



пожарной 

безопасности 

сентябрь 2013 

года 

проведены следующие мероприятия: 

- В День знаний 1 сентября проведены беседы по 

противопожарной безопасности (1-9, ответственные 

классные руководители) 

-  Составлен план проведения месячника пожарной 

безопасности (ответственная Булатова С.С.)  

- Сформирована команда  ДЮП (ответственная 

Булатова С.С.)  

- Обновлен Уголок безопасности (члены отряда 

ДЮП) 

- Инструктаж по ПБ с педагогами и работниками 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- Тренировочная эвакуация из здания школы (с 

участием сотрудника ВДПО Горшковой И.А.)  

- Уроки безопасности   «Пожары в жилище страшны 

и опасны, но мы их не пустим к себе на порог» (5-9 

классы, ответственные классные руководители)  

-Конкурс рисунков  «Спасем мир от пожаров» (5-6 

классы, ответственный Рогачев А.Н.) 

-Викторина  «Профессия - пожарный» (8 класс, 

ответственная Булатова С.С.) 

- Встреча  с инструктором ВДПО  ПЧ-59 

Константиновского района Горшковой И.А. (1-4 

классы) 

- Выставка тематической литературы «Огонь – друг и 

враг» (ответственная Патрушева Н.И.) 

- Просмотр видеоролика на тему «Пожарная 

безопасность» 

 (1-4 классы, ответственная Булатова С.С.»; 

- Проведен инструктаж с родителями по технике 

безопасности во время пожаров. 

- Конкурс загадок, стихов на противопожарную тему 

(4 класс, ответственная Баева Н.Н.) 

- Библиотечный час «Чтобы не было беды» (2-3 класс, 

ответственная Патрушева Н.И.) 

- Брейн-ринг «Основы пожарной безопасности» (8-9 

классы, ответственная Булатова С.С.) 

 Районный 

конкурс 

детского 

творчества по 

противопожар

ной тематике 

7 -2 место Сидикова Б.(6кл.), в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество 

«Плакат» (приказ№27/19/15 от24.01.2014г. 
 

 Районные 

юношеские 

командные 

соревнования 

КВН ДЮП 

«365 лет» 

14 - Школьная дружина юных спасателей «Спасатели» 

награждена Грамотой за участие, руководитель 

Булатова С.С. 

 



пожарной 

охране России 

 Районный 

слет Дружин 

юных 

пожарных   
07.05.2014г 

14 команда ДЮП награждена Грамотой за 1 место в 

районных соревнованиях по  пожарно-прикладному 

спорту среди команд Константиновского района, (приказ 

№163/15 от 07.05.2014г.), руководитель Булатова 

 Районные 

соревнования 

по 

легкоатлетиче

скому 

многоборью 

среди ОУ 

Константинов

ского района 
17.10.2013г 

15 -команда школы заняла II место  

-Сидиков Р. (6кл.) -Грамотой за III место в 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции 1000м среди ОУ Константиновского 

района. 

-Таратонкин В. (6кл.) награжденГрамотой за I место 

во всероссийском турнире по вольной борьбе среди 

юношей, посвященного Дню города Константиновска 

и праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 

 Районные 

соревнования 

по 

настольному 

теннису  и 

шахматам  

20.02.2014г. 

15 команда школы заняла 8 место в соревнованиях по 

шахматам и 9 место - в соревнованиях по 

настольному теннису. 

 Муниципальн

ый этап 

Всероссийски

х спортивных 

соревнования

х школьников 

«Президентск

ие 

состязания» 

15 команда школы заняла 3 место, а так же: 

1 место  в теоретическом конкурсе и 2 место в 

творческом конкурсе. 
 

 Муниципальн

ый этап 

Всероссийски

х спортивных 

игр 

школьников 

«Президентск

ие 

спортивные 

игры» 

15 награждены грамотами за: 

3 место среди сельских общеобразовательных 

учреждений; 

3 место в номинации «Волейбол»; 

3место в номинации «Легкая атлетика»; 

2 место - Сидиков Р. (6кл.) в беге на 800м; 

2 место - Ржевский А.(8кл.), Рящева В. (8кл.), 

Данилов А.(8кл.), Дурман С.(8кл.),Шамуратов 

Т.(8кл.),Саркисян Р.(8кл.),Стародубцева А. (8кл.), 

Молоканова Ю. (8кл.) 
 Районный 

конкурс 

школьных 

сочинений на 

тему 

«Величайший 

подвижник 

земли 

русской» 

С12.11.2013г. 

по 20.01.2014 г. 

6 1место - Рыжкина Анастасия, 9кл., руководитель 

Булатова С.С. 

 Районный 

конкурс 

 Сочинение «Сила России – в единстве народов» 

Рыжкиной А.(9кл.) занялаI место, руководитель 



сочинений-

эссе,  

приуроченны

й ко «Дню 

народного 

единства» 

Бенда Л.А.  

 

 Районный 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Бородинская 

битва и 

русский 

солдат в 

изображении 

М.Ю. 

Лермонтова 

с 01.02.2014 по 

17.03.2014 г. 

18 По итогам конкурса: 

Евдакова М.,7кл.- Диплом за II место в 

номинации «Поэтический мир М.Ю. Лермонтова» 

(приказ №76 от24.03.2014г.) 

Евдакова М., 7кл. Диплом за I место в районном 

конкурсе детских рисунков «Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» 

(приказ№67 от 31.03.2014г.) 

Молоканова Ю., 8кл.-Диплом за II место в 

районном конкурсе детских рисунков «Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова» (приказ№67 от 31.03.2014г.) 

Семизорова А.,7кл. Диплом за III место в 

районном конкурсе детских рисунков «Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова» (приказ№67 от 31.03.2014г.) 
 21 ноября 

2013года 

обучающиеся 

школы приняли 

участие в 

районном  

конкурсе 

детского 

творчества 

«Казачок» 

20 -хоровой коллектив «Степные напевы», руководитель 

Жиров А.И.  награжден грамотой атамана 

Константиновского юрта А.В. Зеленукина. 

 

 Районный 

этап 

областного 

Фестиваля 

детского 

творчества  

«Мир 

начинается с 

детства»,   

посвященного  

90-летию 

образования 

Константинов

ского района 

20 Вокальная группа «Степные напевы» приняла 

участие   и заняла II место в  номинации «ВОКАЛ», 

руководитель Жиров А.И.  

 

 Районная 

благотворительн

ая акция «Шаг 

навстречу», 

посвященная 

Дню пожилых 

людей 

104 Обучающиеся 1-5 классов приняли участие в  

конкурсах: 

-  с 28.10.2013г. по 15.11.2013г. обучающиеся 

8-9 классов (24обучающихся) приняли участие в 

проекте «Помним, гордимся, наследуем».  Собранная 

информация «Герои 21 века» размещена в школьной 

газете «Переменка»; 



- тематические массовые мероприятия: 

02.12.2013г. – круглый стол «Подвиг во имя 

Родины» (7-9 классы, 36 обучающихся, 

ответственные классные руководители); 

03.12.2013г. – урок мужества «Их подвиг жив, 

неповторим и вечен» (1-4 классы, 44 обучающихся, 

ответственные классные руководители); 

04.12.2013г.- просмотр и обсуждение 

презентации «Герои Отечества»(5-6 классы, 23 

обучающихся, ответственные классные 

руководители); 

05.12.2013г.-  экскурсия в уголок боевой славы 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» (56 учащихся, 

ответственный Булатова С.С.); 

05.12.2013г. - просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Судьба человека» - 48 

учащихся (ответственные Исхакова Р.Р., Бенда Л.А.); 

06.12.2013г.- операция «Забота», 45 

обучающихся (ответственные классные 

руководители); 

- 27.11.2013г. посещение музея «Память» 

ГБОУ НПО РО ПУ №91 имени С. Здоровцева 

 (7-9 классы,  36 обучающихся, ответственные 

классные руководители); 

- 05.12.2013г. тематическая линейка, 

посвящѐнная Дню героев Отечества «Достойные 

сыны Отечества» (103 обучающихся). 

 

Муниципальна

я долгосрочная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Константиновс

кого». 

Районная акция 

«Мы – за 

чистый район!» 

весна, 
осень, лето 

День защиты 

от 

экологической 

опасности в 

2014году. 

 

104 - неделя экологии (Конкурс фотографий «Зеленый 

уголок моего класса»,эколого-познавательная игра 

«Лесные великаны», викторина « Знаешь ли ты землю 

Донскую?», посвященная Дню защиты Земли, 

эколого – биологический эрудицион «Цветы – земной 

красы начало»,операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц,викторина 

«Загадки Земли», посвященная Дню Земли,круглый 

стол, посвященный Дню памяти погибших в 

Чернобыльской АЭС,конкурс рисунков «Мир живой 

природы», посвященный Международному дню 

биологического разнообразия и др. - 106 

обучающихся),Конкурс поделок из природного 

материала Мастерская  «Чудеса природы»; 

- операция «Память поколений» (уход за братской 

могилой х. Ведерников и прилегающим к нему 

парком) – 36 обучающихся; 

- операция «Забота» (оказание шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 

труда, инвалидам, одиноким  и престарелым жителям 

хутора по наведению чистоты и порядка, а также по 

благоустройству территорий, прилегающих к  их 

дворам); 

- операция «Нет экстремизму!» - классные часы, 

беседы ролевые игры, викторины по данной тематике 

(в 1-9кл.); 

- проведение субботников«Школа - наш дом, будь 

хозяином в нем!»,Экологические операции 



«Школьный двор»по благоустройству школьного 

двора и прилегающей территории – 26.04.2014г., 

07.05.2014г., 17.05.2014г., 30.05.2014г. 

-Экологические рейды – «Живи, родник!», «Чистый 

берег»-экологическим отрядом «БЭД» (Борцы 

экологического движения) (8-9классы-26обуч-ся) 

проведены рейды по очистке родников (2) на 

территории хутора Ведерников. 

-Поход по родному краю«Контакт с природой» (100 

обучающихся); 

-Выпуск агитплакатов – «Скажи мусору – НЕТ!», 

(26обуч.), буклетов «Экология и мы»(24 обуч.),  

обращений об охране окружающей среды (8обуч.), 

посвященных Всемирному дню охраны окружающей 

среды  

12.04.2014г. – в МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» проведен единый «День древонасаждения». 

Высажены деревья, кустарники на территории 

школьного двора. 

 II тур 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

6 По итогам муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады победители: 

-Рыжкина А.(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова С.С.); 

-Смагина М.(9кл.)- по экологии (учитель Исхакова 

Р.Р.); 

Призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

-Рыжкина А. (9кл.)- по русскому языку (учитель 

Бенда Л.А.); 

-Смагина М.(9кл.)- по обществознанию, ОБЖ 

(учитель Булатова С.С.). 

 Районный 

конкурс 

сочинений 

школьников на 

тему «Сила 

России – в 

единстве 

народов»  

4  Рыжкина А.(9кл.) заняла I место 

врайонномконкурсе сочинений-эссе,  

приуроченного ко «Дню народного единства», на 

межнациональную тематику, руководитель Бенда 

Л.А.  

 

 Районный 

конкурс 

детского 

рисунка «Я 

рисую 

приглашение 

на выборы». 

3 3 работы: Назаровой В. (7кл.), Семизоровой 

А.(7кл.), Таратонкина В. (6кл.)  награждены 

грамотами председателя ТИК Константиновского 

района И.В. Казакова за творческие достижения, 

руководитель Рогачев А.Н. 

 

 Районный 

этап  

Всероссийског

о  конкурса 

детских 

творческих 

работ «Моя 

семья». 

4  приняли участие работа Стуровой В. (6кл.) в 

номинации литературное творчество стихотворение « 

Моя семья»; Петрова Д. (1кл.), Найденовой П. (7кл.), 

Самарского  А. (6кл.) в номинации рисунок 

 



 Школьный 

этап  

областного 

слѐта-

конкурса 

«Юные 

конструкторы 

Дона – 

третьему 

тысячелетию»

. 

с 03 февраля по 

28 февраля 

2014 г. 

12 Обучающиеся 6-9классов  представили 

следующие проекты:   

 -«Автомобиль будущего», «Электромобили» - 6 

обучающихся; 

- «Трактор-универсальный» - 3 обучающийся; 

- «Аварийно-спасательная машина»-3 

обучающихся; 

    -«Электро-самолет», «Планетоход»  -

2обучающихся; 

 -«Робот Доктор Айболит» -1 обучающийся; 

 - «Макраме»- 1 обучающийся; 

 -«Текстильная аппликация» -4 обучающихся; 

 -«Вязание»- 2 обучающихся; 

 - «Папье-маше»- 1 обучающийся. 

Все обучающиеся награждены грамотами за 

участие в школьном этапе. 

 «Не забудет 

наш народ, 

доблесть 

русских 

воевод!»,  

приуроченные 

ко Дню 

народного 

единства 

104 МБОУ «Ведерниковская ООШ» награждена 

Грамотой за активное патриотическое воспитание 

детей и молодежи, умелую организацию, 

методическое мастерство в организации и проведении 

торжественных мероприятий в рамках акции. 

 

Районная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Константиновск

ого района»  

 

Районная акция 

«Пусть всегда 

будет МАМА!» 

с 18.11.2013г. 

по 6.12.2013г. 

104 По итогам конкурса, обучающиеся награждены 

грамотами за: 

-1место Татевосян В.(2кл.) в конкурсе «Письмо 

маме -«Спасибо мама, что ты есть», руководитель 

Сиволобова Т.В.; 

-1 место Шамуратова Д.(5кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-1 место Бенда Е.(8кл.) в конкурсе «Письмо 

маме -«Спасибо мама, что ты есть», руководитель 

Бенда Л.А.; 

-2место Строганов А. (2кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-2место Таратонкина Л. (3кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-2 место Крюкова М. (8кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А. 

 Районная 

благотворительн

ая акция 

«Милосердие», 

посвящѐнной 

Международном

у Дню 

инвалидов 

с 03.12.2013г. 

100 В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

-классные часы, диспуты, часы общения,  круглые 

столы по данной тематике: 

1 класс  - Игровая программа «Мы вместе» 

(Светличная Л.А.); 

2 класс – классный час «Мир, в котором мы живѐм!» 

(Сиволобова Т.В.); 

3 - 4 классы – диспут «Что значит быть 

милосердным? (Апрыщенко Т.А., Баева Н.Н.); 

5 класс – урок милосердия   «Подари надежду» ( 



по 13.12.2013г 

 

Бенда Л.А.); 

6 класс - лаборатория добрых дел «Творим добро 

своими руками!» (Рогачѐв А.Н.); 

7 класс - «Встреча поколений»     (Недбаева П.П.); 

8-9 классы – круглый стол «Ты нам нужен!» 

(Исхакова Р.Р., Булатова С.С.) 

–- специальный выпуск общешкольной газеты «На 

майдане» (104 обучающихся); 

- операция «Визит» - посетили на дому Бенда Е.В. – 6 

обучающихся; Баеву Т.С.  – 11 обучающихся, 

Водопьянову Л.А. – 7 обучающихся, Недбаеву А.С., - 

8 обучающихся; Курочкину Л.И. – 9 обучающихся, 

Кочергину М.Я. -8 обучающихся, Сиволобову В.В. – 

11 обучающихся; Зубкову В.Н. – 5 обучающихся; 

Выдренко М.Н.- 9 обучающихся; Иванову Л.В. – 6 

обучающихся; 

- операция «Забота» - волонтѐрский отряд «Пламя» 

(12 обучающихся) оказал шефскую помощь людям с 

ограниченными возможностями: Бенда Е.В., 

Недбаевой А.С.,Поддубной Е.П., Ананковой А.Я.; 

- изготовление сувениров «Подарок другу»- 25 

обучающихся. 

Итоги акции «Милосердие» отражены в стенгазете 

«На майдане». 
8. Публикация статьи в школьной газете «Переменка» 

«Творите добро» - юнкор Крюкова М.  
 Районная акция 

«Рождественск

ие колокола» 

с 22 декабря 

2013 по 20 

января 2014года   

104 -Грамотой атамана Константиновского юрта 

А.В. Зеленукина за активное участие в процессе 

воспитания подрастающего поколения в духе 

культурно-исторических и духовных традиций 

Донского казачества в рамках районной акции 

«Рождественские колокола -2014г» 

Жирова А.(1кл.), Петров Д.(1кл.),руководитель 

Светличная Л.А.; Сидиков С.(3кл.), руководитель 

Апрыщенко Т.А., Ермаков А.(4кл.), руководитель 

Баева Н.Н., Шамуратова Д. (5кл.), рукводительБенда 

Л.А., Таратонкин В. (6кл.), руководитель Рогачев 

А.Н. награждены сертификатами участника районной 

акции «Рождественские колокола-2014г», а так же: 

- Стародубцева А. (8кл.) награждена Грамотой 

за лучшую работу в творческом конкурсе 

«Художественная фотография» «Красота божьего 

мира» в рамках районной акции «Рождественские 

колокола -2014г.»,  руководитель Бенда Л.А. 

- Елисеева А.(4кл.) награждена 

Благодарственным письмом за знакомство с 

христианской культурой, создание образа 

Рождественского праздника глазами ребенка в рамках 

районной акции «Рождественские колокола -2014г» 
Муниципальная 

долгосрочная  

целевая 

программа 

«Комплексные 

меры 

противодействи

С   09.09 по 

23.09.2013 года 

проведена 

ежегодная 

межведомстве

нная 

100 -профилактические беседы в 5-9классах на темы: 

«Курение и здоровье», «Последствия алкоголизма», 

«Вредные привычки разрушители здоровья»; «Вся правда 

о наркомании», ответственный Исхакова Р.Р. 

-лекции для обучающихся 7-9 классов: 

1. «Уголовная ответственность за распространение 

наркотических веществ» (С.В. Булатов - зам. начальника 



я 

злоупотреблени

ю наркотиками  

и их 

незаконному 

обороту  

 

комплексная 

оперативно-

профилактиче

ская операция 

«Дети Юга» 

ОВД МВД РФ по Константиновскому району, 

подполковник внутренней службы); 

2. «Физиологическое воздействие психоактивных веществ 

на здоровье человека» (Е.А. Солдатченко-старший эксперт 

УФСКН РФ по РО); 

3. «Здоровье нации в наших руках» с просмотром 

презентации и документального фильма «Мир иллюзий» , 

для обучающихся 5-9 классов (фельдшер МУЗ  ЦРБ 

Л.А.Бельцева);  

- классные часы: «Вредные привычки – разрушители 

здоровья» (1-4кл.), «Умей сказать – нет!» (5кл.), «Трагедия 

молодого поколения»(6кл.), «Невидимая смерть»(7кл.), 

«Ты сильный и смелый» (8кл.), «Нет наркотикам!»(9кл.); 

- конкурс рисунков «Я рисую спорт» (1-4кл.), 

агитплакатов (5-9кл.), «Спорт - вместо наркотиков»; 

-заседание общешкольного родительского комитета 

«Как предупредить наркоманию и избавить детей от 

вредных привычек»; 

- родительское собрание «Ответственные родители- 

здоровый ребенок!».; 

- рейды в места массового нахождения молодежи; 

- обновлены стенды: «XXI век - без наркотиков», 

«Закон и подросток» 

 Районный 

конкурс на 

«Лучшую 

организацию 

антинаркотич

еской работы 

в 

подростково-

молодежной 

среде в 2013 

году» февраль 

2014г. 

104 Школа награждена Благодарственным письмом 

Администрации Константиновского района И.О. 

Главы Константиновского района А.Г. Антоненко за 

участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде по итогам работы в 

2013году в номинации «Образовательные 

учреждения» 

 

 Районная 

антинаркотичес- 

кая акция 

«Здоровье 

нации – в 

наших руках» 
 

100 Итоги районного этапа: 

- отмечен положительный опыт МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» директор Антоненко Т.А. по организации 

межведомственного  взаимодействия в рамках 

комплексной профилактики и награждены грамотой за 

участие. 

 Районный 

эколого-

краеведческий 

марафон 

«Тропинками 

родного края» 

с  18.02.2013г. 

по 26.03.2013г.  

18 23.04.2014г. экологический отряд «БЭД» принял 

участие в  I экологическом слете, награждены 

сертификатами участника, а также: 

-Благодарностью за участие в I экологическом 

слете в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции  «Тропинками родного края» 

(приказ№155 от 29.04.2014г.) 

Шевченко Е. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Сиволобова Т.В. 



Строганов А. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Сиволобова Т.В. 

Седых Е. (2кл.), награждена грамотой за победу в 

конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Николаев Ю. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Сиволобова Т.В. 

Юкина К. (2кл.), награждена грамотой за победу в 

конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Елисеева А. (4кл.),награждена грамотой за победу 

в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Баева Н.Н. 

Климанова А. (4кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Баева Н.Н. 

1 место Рыжкина А., (9кл.) в конкурсе 

исследовательских работ по экологии (приказ№115 от 

11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

2 место - Антоненко С., (8кл.) в конкурсе 

исследовательских работ по экологии (приказ№115 от 

11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Молоканова Ю. (8кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Исхакова Р.Р. 

Бенда Е. (8кл.), награждена грамотой за победу в 

конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Стародубцева А.(8кл.),награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по экологии 

(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова 

Р.Р. 
 Районная 

деловая игра 

«Я – 

ВОЛОНТЕР!» 

04.12.2013г 

6 -команда волонтеров (Смагина М., Приходько В. 

(9кл.), Молоканова Ю., Холоден О., Стародубцева А., 

Саркисян В.(8кл.)),  награждена: 

-Сертификатами Сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского 

района за участие в районной деловой игре «Я-

волонтер!»;  

-Благодарственным письмом Первого 

заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко за 

популяризацию волонтерского движения в 

Константиновском районе через участие в районной 

деловой игре «Я – волонтер!»; 

-Команда «Добрые человечки» награждены 

Грамотой первого заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко за победу 

в конкурсной программе в рамках районной деловой 

игры «Я-волонтер!», руководитель Бенда Л.А. 



 

 Районный  сбор 

лидеров 

школьных  

детско – 

молодежных 

объединений  

Константиновс

кого района   

«Здравствуй,  

школьный  

лидер!». 

30.10.2013г. 

10 -Антоненко С. (8кл.) награжден грамотой за активное 

участие в проекте «Мы многое сможем, если будем 

вместе!»;  

-Молоканова Ю. (8кл.) награждена грамотой за 

лучший проект «Все на выборы!» 

 

 Профориентаци

онная декада. 

6 В целях популяризации рабочих профессий 

среди обучающихся, знакомства обучающихся с 

рабочими профессиями в рамках 

профориентационной  декады 11.03.2014г. и  

12.03.2014 г. для обучающиеся 9 класса проведены 

«Уроки занятости», конкурс баннеров: «Моя 

профессия» приняли участие в профориентационных  

экскурсиях  в учреждения профессионального 

образования г. Константиновска 14.03.2014 и 

21.03.2014г. 

По итогам конкурса Ананков С., Луковкина Т., 

Мясникова А., Приходько В., Рыжкина А., Смагина 

М. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р. награждены 

грамотами за 1 место Директора ГКУ РО «Центра 

занятости Константиновского района» Л.Н. 

Градобоева в конкурсе «Моя профессий» в рамках 

проведения областного Дня профориентации 

«Сделай свой выбор» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Константиновского района. 
 Районные 

соревнования 

по баскетболу, 

футболу, 

настольному 

теннису и 

шахматам 

 

20 Грамотами за участие. 

 

 Районнаяакция 

«Венок 

памяти», 

«Наследники 

Победы». 

с 21.04.2014 по  

16.05.2014 года   

100 По итогам районного этапа акции: 

- Лучшее образовательное учреждение 

- Татевосян Валерия (2кл.) - победитель конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

  «Цветы для победителя», руководитель 

Сиволобова Т.В. 

 

 III отчетно-

выборной 

конференции 

СДМО 

«Колокол» 

15 По результатам Конференции выявлен высокий 

уровень  работы школы по развитию детского 

движения и школьного самоуправления и награждены 

Грамотой за активную реализацию программы 

«Ступени» 2010-2014гг Союза детско-молодежных 

объединений школ Константиновского района 



школ 

Константинов

ского района.        

16.04.2014 года 

(приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Антоненко С. (8кл.) атаман ДМО «Школьный 

городок» награждена Грамотой за активное участие в 

деятельности Союза детско- молодежных 

объединений «колокол» Константиновского 

района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Рыжкина А. (9кл.) лидер ДМО «Школьный 

городок» награждена Грамотой за активное участие в 

деятельности Союза детско- молодежных 

объединений «колокол» Константиновского 

района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

 Районной акция 

«Мы граждане 

России!» 

 

100 - конкурс рисунков, плакатов и графических работ «Права 

человека глазами ребенка», «Мы граждане России» (1-

9классы), ответственный Рогачев А.Н.; 

- правовая игра «Ребенок и закон» (3-4кл., ответственные 

Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.; 

- круглые столы «От безответственности до преступления 

один шаг» (7-8 классы), «Закон и подросток» (5-6классы), 

ответственные Булатова С.С., Исхакова Р.Р.; 

- викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ» (5-6 кл.), 

ответственные Недбаева П.П., Рогачев А.Н.; 

- классные часы в 1-9кл.: «Государственные символы РФ и 

Ростовской области»; «Я – гражданин России», 

ответственные классные руководители 

- выставка литературы в школьной библиотеке «Закон и 

ты», ответственный Патрушева Н.И.; 

- торжественное вручение паспорта ученице 7 класса  

Стародубцевой А. 

 

 Муниципальны

й этап II 

Всероссийского 

конкурса 

чтецов «Живая 

классика» 

14.03.2014 г 

1 2 место - Кузнецов Д., 6кл - Диплом за победу в 

районном туре II Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика»,2014г. Направить 

победителей и призѐров муниципального этапа 

Конкурса в г.Ростов – на Дону 24.04.2014 г. для 

участия в областном этапе Конкурса. руководитель 

Вековищева М.И 

 Районные 

соревнования 

по футболу, 

посвященных 

Дню молодежи. 

27.06.2014г. 

25 3 место 

Областной  уровень 

 Областной конкурс 

творческих работ имени 

святителя Димитрия 

Ростовского 

 

14 На конкурс было отправлено 14 

творческих  работ: сочинения, 

рассказы, рисунки, аппликации. 

-в номинации «Творчество 

юношества»: Рыжкина А. 

(9кл.)-исследовательская 

работа на тему: «Роль 

Преподобного Сергия 

Радонежского в становлении 

российской 

государственности», 



руководитель Булатова С.С.; 

декоративно-прикладное 

искусство:Мясникова У. 

(1кл.),руководитель 

Светличная Л.А.; Татевосян В. 

(2кл.), Ильченко Г.(2кл.), 

Таратонкина Л. 

(2кл.),руководитель 

Сиволобова Т.В.; Мигулев А., 

руководитель Апрыщенко Т.А. 

 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

урок письма-2013» 

1 Антоненко С. (8кл.), 

награжден Дипломом II 

степени в номинации «Мой 

учитель», руководитель Бенда 

Л.А. 

 Областной этап 13 

Международных 

Каяльских чтений, 

посвященных 

памятнику 

древнерусской культуре 

«Слово о полку 

Игореве» 

1 Рыжкина А., 9кл.-участник. 

Сочинение на тему: 

«Каким я представляю себе 

 автора 

«Слова о полку Игореве». 

 Региональный проект 

«Молодежная 

команда 

Губернатора». 

6 -обучающиеся 9 кл.-6человек, 

приняли участие и награждены 

сертификатом участника  

образовательной программы. 

 Школьный тур V 

общероссийской 

олимпиады 

школьников по основам 

православной 

культуры. 

10 Победители: 

-I место Антоненко С.  

-II место Семизорова А. 

-III место Бенда Е 

Региональный уровень 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

1 

Кузнецов Д. (6кл.) 

-Дипломом за участие – Кузнецов 

Д., 6кл., руководитель 

Вековищева М.И., 

 

 Открытый 

межрегиональный 

историко-

патриотический 

конкурс: «Морской 

венок славы: моряки 

на службе Отечеству» 

7 По итогам конкурса 

Антоненко С.(8кл.) награжден 

грамотой за 2место, 

Грамотами лауреата 

награждены: Рыжкина А. 

(9кл.), Ветров А.(7кл.), 

Грицаев С.(3кл.) 

Рыжкина А.(9кл.), Молоканова 

А.(8кл.), Стародубцева 

А.(8кл.), Крюкова А.(8кл.) -

награждены сертификатами 

участника вице-президента 

Центра Национальной Славы 

России З.Г. Медоева. 

 

Всероссийский уровень 



 Общероссийский 

конкурс «Лучший 

урок письма-2013» 

1 - Антоненко Станислав 

награжден Дипломом  II 

степени за активное участие в 

номинации «Мой учитель», 

руководитель Бенда Л.А. 

 III Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Страна 

БезОпасности». 

 

2 Рисунок «Правила поведения в 

лесу во время грозы» 

Семизоровой А. (7кл.) и 

рисунок «Спасение 

утопающего» Сидикова С. 

(7кл.)  

 VI Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры.  

15 обучающихся  

(5-9кл.) 

Призеры: Антоненко С. (8кл.), 

Семизорова А.(7кл.). 

 X Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

Наследие» 

13 13 обучающихся школы (5-

9кл.) приняли участие, 

руководитель Булатова С.С. 

 В октябре 2013года 

приняли участиеприняли 

участие в осенней 

сессии 

Общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус», 
организованная 

институтом развития 

школьного образования 

России.   

 

124 обучающихся 

(4-9классов) 

Награждены дипломами 

участника, дипломами 

лауреатов и ценными 

подарками награждены-14 

обучающихся (11%), 

обучающиеся набравшие 

наибольшее количество баллов 

награждены дипломами и 

книгами в подарок по 

следующим предметам: 

-физике: 

-3 место -Антоненко С.,7место 

Бенда Е. (8кл.),  8 место 

Холоден О. 

(8кл.)руководитель Антоненко 

Т.А.; 

-химии: 

-6 место Антоненко С. (8кл.),7 

место Мясникова А. (9кл.), 

руководитель Исхакова Р.Р. 

-биологии: 

-7 место Самарский А. (6кл.), 9 

место Антоненко С. 

(8кл.),руководитель Исхакова 

Р.Р.; 

-русскому языку: 

4 место - Алехин А., (5кл.); 4 

место - Шамуратова Д.,(5кл.); 

7 место- Семизорова А., (7кл.); 

9место Антоненко С.(8кл.), 

Бенда Е., (8кл.), руководитель 

Бенда Л.А.; 

-истории: 

8 место -Антоненко 



С.(8кл.),руководитель 

Булатова С.С.; 

-обществознанию: 

4место Шерстобитова С. 

(6кл.),  руководитель Булатова 

С.С. 

Международный уровень 

 

 

 

 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок- 2013» 

 

 

57обучающихся   

2-9 классов 

 

Диплом победителя 

конкурса-игры «Русский 

медвежонок-языкознание для 

всех» награждены следующие 

обучающиеся: Таратонкина 

Л. (3кл.), Рогачева Д.(3кл.), 

руководитель Апрыщенко 

Т.А., Алехин А.(5кл.), 

Шамуратова Д., (5кл.), 

Антоненко С., Бенда Е., 

(8кл.), руководитель Бенда 

Л.А.  

 21.11.2013г. 

Заочный этап 

Международного  

Конкурса-игры по 

ОБЖ «Муравей», 

центра 

дополнительного 

образования «Снейл» 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

 

50 обучающихся 1-9 

классов 

 

 XV Международный 

фестиваль «Детство без 

границ»  страна детства»:   

  

 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:______Т.А. Антоненко 

 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по УВР 

Исхакова Р.Р.  


