
Анализ воспитательной работы 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ» за 2018-2019 уч.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:                                   

 Таблица№14. 

  классы Количество обучающихся на начало 

учебного года 

Количество обучающихся на 

конец учебного года 

1-4 кл 48 49 

5-8 кл 43 43 

9 кл 6 6 

ВСЕГО 97 98 

 

 

 

 



2. Состояние различных направлений воспитательной работы в школе. 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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» реализуется  

программа духовно-нравственного воспитания школьников  

«Мы с тобой казаки!», которая построена на основе православных традиций, 

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Она нацелена на возрождение духовности и нравственности в образовательном 

учреждении, ориентирует на становление нравственных ценностей обучаемых через 

приобщение к традициям донского края. 

Программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во 

внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях 

(внешкольная деятельность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития  и становления  личности школьника способного сознательно выстраивать 

отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на 

основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

Основные мероприятия:  

- Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу», посвященная 

Международному дню пожилых людей (Сентябрь – октябрь); 

- Месячник оборонно-массовой работы (Февраль); 

- Ежегодная районная акция «Венок памяти», посвященная Великой Победе (Май). 

 Творческий коллектив «Степные напевы» принял участие в районном мероприятии 

в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному 

государству – здоровое поколение!» в номинации Народное пение, руководитель А. 

И. Жиров. 

 25.10.2018года детский ансамбль казачьей песни «Степные напевы» принял 

участие и награжден  Грамотой атамана ЮКО «Константиновский юрт» В.Н. , за 

лучший сценический номер в районном фестивале – конкурсе «Моя Константиния» 

и популяризацию культурно-исторического наследия Донского края. 



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

стимулирования интереса молодого поколения к решению важных общественных 

проблем и формирования приоритетов активной жизненной позиции обучающиеся 

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

чистый район». 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

- операция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким и престарелым жителям хутора по 

наведению чистоты и порядка, а также по благоустройству территорий, прилегающих к 

их дворам); 

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

прилегающим к нему парком) –27 обучающихся; 

- проведение субботников по благоустройству школьного двора и прилегающей 

территории. 

В МБОУ «Ведерниковская ООШ» проведены торжественные мероприятия в рамках 

районной акции «Не забудет наш народ!», приуроченных ко Дню народного единства. 

Обучающиеся школы приняли участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества «Дон –наш общий дом» в рамках районного фестиваля национальных 

культур «Народов Дона дружная семья», посвященного Дню народного единства и 

награждены Грамотами МУ Отдел культуры г. Константиновска:Гузь М. (4кл.), 

Шафранский И.(2кл.), Попова О.(4кл.), Попова А.(2кл.), Полянский М.(3кл.), Зелениен 

Т.(3кл.), Вольвака И.(5кл.), _Агалиева Л.(7кл.) 

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 

19.11.2018г. по 05.12.2018г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилась акция 

«Пусть всегда будет мама!», посвященная Дню Матери, в которой приняло участие 

98 обучающихся.  

 Итоги  районного этапа акции: 

1место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Я горжусь тобой мама!» 

Коллектив 5 класса, руководитель Бенда Л.А. 

2место в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Я горжусь тобой мама!» 

Куликова А., Пономарев В. (1кл., руководитель Баева Н.Н.) 

1место в конкурсе стенгазет «Мамин день!»  

Пономарева А. (2кл., руководитель Светличная Л.А.) 

2место в конкурсе стенгазет «Мамин день!» Волохов М. (3кл., руководитель 

Кондратьева Е.А.) 

1место в фотоконкурсе «Мать-казачка!» Николаев А. (1кл., руководитель Баева Н.Н.) 

3место в фотоконкурсе «Мать-казачка!» Полянский М. (3кл., руководитель 

Кондратьева Е.А.) 

12.12.2018г. в рамках акции «Мы граждане России», торжественное вручение 

паспорта гражданина России Федорова Д. (7кл.) 

С 05.02.2019 по 01.03.2019 г. школа приняла участие в муниципальном этапе смотра-

конкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию 



обучающихся общеобразовательных организаций Константиновского района, школа 

награждена Грамотой за 3 место. 

06.05.2019г. хоровой коллектив «Степные напевы» приняли участие в 

праздничном концерте «Дороги судьбы-дороги Победы», посвященному 74 годовщине 

Победы и награждены благодарственным письмом директора МБУК ВСДК Г.Н. 

Гуденко, руководитель Жиров А.И. 

В целях развития  чувства патриотизма у  обучающихся МБОУ «Ведерниковская 

ООШ»,  уважения и признательности поколению людей, через судьбы которых прошла 

Великая Отечественная война, с 22.04.2019 г. по 20.05.2019г. были организованы и 

проведен школьный этап районной акции «Венок памяти». В рамках Акции 

проведены традиционные массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в ВОВ: 

- операции: «Забота», «Доброе утро, ветеран», «Память», «Поиск»; 

- книжные выставки, просмотр и обсуждение художественных фильмов; 

- участие во Всероссийском диктанте Победы; 

- классные часы: « С любовью, верой и отвагой! », « Победа в сердце каждого 

живёт», «Это наша война – это наша Победа!» и др.; 

- общешкольные линейки, посвященные 74-ой годовщине Победы в ВОВ; 

- митинг у Братской могилы в х. Ведерников; 

- шахматные турниры, спортивные соревнования; 

- участие в шествии «Бессмертного полка»; 

- участие в торжественном митинге в г. Константиновске 09 мая 2019 года «Не 

смолкнет слава тех великих лет», посвященном 74-й годовщине Победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

- участие в литературном марафоне «Есть в памяти мгновения войны, есть в 

памяти мгновения Победы!». 

 Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе районной 

акции «Венок памяти» и награждены грамотами МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

Победители конкурса декоративно-прикладного творчества «Голубь мира»: 

1 место- Пономарева А.,2класс, руководитель Светличная Л.А. 

2 место- Волохов М. 3класс, руководитель Кондратьева Е.А. 

3 место- Зеленин Т., 3класс, руководитель Кондратьева Е.А. 

3место –Полянский М.,3класс, руководитель Кондратьева Е.А. 

Победители  (1 место) литературного марафона «Есть в памяти мгновения войны, 

есть в памяти мгновения Победы!»  

1. Грицаев Сергей, 8 класс,   

2. Ильченко Екатерина 5класс 

3. Мясникова Ульяна,6класс, 

4. Обучающиеся 5 класса, руководители: Афанасьева М.И., Бенда Л.А.  

Победители литературного марафона представили свои композиции 09.05.2019 

г. на городском празднике в Доме культуры. 

01.05.2019г. Публикация сочинения Орехова Н. (8класс) в районной газете 

«Донские огни», руководитель Бенда Л.А. 

07.05.2019г. обучающиеся школы (8класс-6 обуч.) приняли участие  во 

Всероссийском историческом диктанте на тему события ВОВ и награждены 

Дипломами участника. 



07.05.2019г. Грицаев С. (8класс) принял участие во Всероссийском конкурсе 

«День Великой Победы» (конкурс выразительного чтения стихотворения М. 

Исаковского «Враги сожгли родную хату» и награжден Грамотой за 1 место, 

руководитель Бенда Л.А. 

5 работ обучающихся школы приняли участие в районном конкурсе «Моя 

Гоголиада», руководитель Бенда Л.А. 

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!», 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. 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», 

«Литературная гостиная».  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 1-8 классов введены курсы «Русь православная» (1-4кл.), 

«Православная культура»(5-8кл.), «История донского казачества»(5-8кл.). В 9классе 

ведется элективный курс «История донского казачества». 

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 «Любимые праздники донских казаков. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы»; «Сударыня -  Масленица на Дону»; Проводы зимы».  

 В течение 2018-2019 учебного года классные руководители вместе с 

обучающимися проводили тематические линейки, в ходе  подготовки и проведения  

которых классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности. 

№ Наименование Дата Ответственный 

1 День Знаний. «Люблю тебя, моя Россия». 03.09.18 Бенда Л.А. 

2 «Диалектика души писателя»  

(К 190 –летию со дня рождения Л.Н. Толстого)  

08.09.18 Патрушева Н.И. 

3 «Мы кланяемся вам, святое поколенье!»  

(Ко Дню пожилого человека). 

28.09.18 Кондратьева 

Е.А.. 

4 «Профессии прекрасней нет на свете!»  

(Ко Дню учителя) 

05. 10.18 Светличная Л.А 

5 «Любимые праздники донских казаков.  

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 

12.10.18 Вихт Е.А. 

6 Галерея портретов донских атаманов. 19.10.18 Бенда Л.А. 

7 «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»  

(Ко Дню народного единства). 

26.10.18 Афанасьева М.И. 

8  «Как хороши, как свежи были розы…» 

 ( К 200- летию со дня рождения И.С. Тургенева)  
16.11.18 Булатова С.С. 

9     «Самый весёлый писатель»        
 (К 110 -летию со дня рождения Н.Н. Носова) 

23.11.18 Апрыщенко Т.А. 

10 День матери-казачки. «Пусть всегда будет мама!» 29.11.18 Баева Н.Н 

11 «Я люблю тебя, жизнь!» 

 (К Международному Дню борьбы со СПИДом) 

30.11.18. Исхакова Р.Р. 

12 «Волонтёр. Кто он? Какой он?» 07.12.18 Афанасьева М.И. 

13 «Казачьему роду нет переводу» 14.12.18 Вихт Е.А. 

14 «Подвиг во имя народа».  18.01.19 Бенда Л.А. 



(К 76 годовщине со дня освобождения  х. 

Ведерников).  

15 «День памяти жертв  политических репрессий 

казачества» 

25.01.19 Булатова С.С. 

16 Великий баснописец  

(К 250 -летию со дня рождения И.А. Крылова) 

08.02.19 Вихт Е.А. 

17 «Есть такая профессия – Родину защищать!» 22.02.19 Апрыщенко Т.А. 

18 «Жизнь без вредных привычек!» (1 марта – 

международный день борьбы с наркотиками) 

01.03.19 Исхакова Р.Р. 

19 «Сударыня -  Масленица на Дону». Проводы зимы. 04.03.19 Светличная Л.А. 

20 «Быть женщиной – великий шаг…» 07.03.19 Баева Н.Н. 

21 «Пасхальный перезвон».  

Светлое Христово Воскресение. 

26.04.18 Кондратьева Е.А. 

22 Космическая одиссея »  

(Ко Дню космонавтики») 

12.04.19 Булатова С.С. 

23 Митинг у братской могилы  

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

08.05.19 Исхакова Р.Р. 

24 Последний звонок 

 

24.05.19 Бенда Л.А., 

Афанасьева М.И. 

 

        Важно отметить, что многие классные руководители в 2018-2019 учебном году 

осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии с  педагогами 

дополнительного образования. Воспитательные мероприятия носили активную форму 

и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах различного уровня 

данной тематики.  

В октябре 2018г. обучающиеся 7-8 классов  (11 обучающихся) приняли участие в 

школьном этапе Общероссийской олимпиады  школьников по Православной 

культуре. 

           По итогам  муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2018году среди обучающихся 8-9 классов и награждены Дипломами, за: 

-2 место Рогачева Д. (8кл.) по теме: «Мы -  вместе!», руководитель Бенда Л.А. 

-  3 место Климанова А. (9кл.) по теме: «Влияние денег на моральный облик 

человека»; 

 - 3 место Адбулаева О. (7кл.) по теме: «Слова как источник счастья», руководитель 

Афанасьева М.И. 

Обучающиеся школы приняли участие в школьном  туре Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета и награждены: 

-Дипломом I степени -Абдулаева О.(7кл.), Орехов Н.(8кл.); 

-Дипломом II степени –Таратонкина Л.(8кл.), Мигулев А.(8кл.), 

-Дипломом III степени Грицаев С.(8кл.). 

Сертификатами участника: Абдулаева О., Кисель Ю., Глушенкова Д., Шевченко 

Е., Строганов А. (7кл.), Рогачева Д.,Таратонкина Л., Орехов Н., Мигулев А., Грицаев 

С., Куваев А. 



25.01.2019г. обучающимися  8 класса проведена тематическая линейка «День 

памяти жертв геноцида казаков», посвящённых  трагическим событиям в истории 

казачества. 

       17.01.2018 года  в Большом зале Дома культуры  г. Константиновска 

состоялось мероприятие «Рождественские встречи». Ансамбль «Надежда» и 

обучающиеся  МБОУ «Ведерниковская ООШ» награждены грамотами за 

лучшие сценические номера, руководитель Жиров А.И. 

-Пономарев В. (2кл.) Попова О. (4кл.) награждены грамотами  за лучшую работу 

в номинации  декоративно – прикладное творчество «Ангелы добра». 

-Рогачева А. (5кл.), Куликова А. (2кл.) награждены  грамотами  за лучшую 

работу в номинации «Рождественский подарок». 

 

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. 

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. 

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

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

области»,  которые оформляется обучающимися отряда «БЭД». 

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».  

Результатом работы с обучающимися 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 молодёжи в благоустройстве «малой родины», 

стимулирования интереса молодого поколения к решению важных общественных 

проблем и формирования приоритетов активной жизненной позиции обучающиеся 

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

чистый район». 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

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

войны, ветеранам труда, одиноким и престарелым жителям хутора по наведению 

чистоты и порядка, а также по благоустройству территорий, прилегающих к их 

дворам); 

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

прилегающим к нему парком) –27 обучающихся; 

- проведение субботников по благоустройству школьного двора и прилегающей 

территории. 

С 07.02.2019 года по 26.02.2019 года приняли участие в районном  этапе эколого-

краеведческого проекта «Тропинками родного края» 

Победители конкурса «Публицистика о  природе и культуре донского края»: 

- Орехов Никита (8кл.) –1место   

-Рогачева Дарья (8кл.) – 2 место 

- Рогачева Анастасия (5кл.)- 2 место, руководитель Бенда Л.А. 

Победители конкурса «Эко-объектив»: 

-Климанова Альбина (9кл.)- 2 место, руководитель Исхакова Р.Р. 

Участник муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

Абдулаев И.(9кл.) принял участие в III туре (региональном этапе) Всероссийской 

предметной олимпиады по экологии и награжден сертификатом участника, 

руководитель Исхакова Р.Р. 

 

2.4.Профилактика наркомании. 
В школе реализуется 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; путями 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» 

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.  

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: 

- размещена профилактическая информация на стенде «Закон и подросток»;  

- 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:  «Ответственные родители - здоровый 

ребенок!»;  

 «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». 

18.10.2018г.  команда школы «ЗОЖ» приняла участие в районном 

антинаркотическом марафоне «У-лица моего здоровья» и заняла  I место, Награждены  

Дипломом и Благодарственным письмом Администрации Константиновского района 

за популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде Константиновского 

района, руководитель Афанасьева  М.И. 

С целью профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ» проведены следующие мероприятия: 

- 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.); 

- совместное мероприятие с СДК хутора Ведерников, посвященное Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; 

-просмотр документальных фильмов (для обучающихся 5-9классов): «Путь в 

никуда», «Легенды и мифы о наркомании», «Мир иллюзий»; 

-родительское собрание «Здоровые  дети – будущее  нации» (по вопросам 

ответственности родителей (законных представителей) за воспитание детей, в том 

числе в вопросах предупреждения потребления ПАВ, алкогольной продукции); 

-распространены информационные памятки для обучающихся и родителей. 

01.12.2018г. - Единый информационный – профилактический день «Вместе 

против СПИДа». 

07.12.2018 – акция «Будь здорова!»  Силютина С.В., Петрушко А.А., Кайзер Т.Г. 

14.12. 2018г.  – «День большой профилактики»  с участием врача нарколога М.В. 

Марковой, ст.лейтенанта ПДН Киндрат , лейтенанта полиции Савкина В.В. 

18.12.2018г.  Общешкольное родительское собрание «Не допустить беды!» С участием 

врача нарколога Марковой М.В., педагога-психолога Матросовой В.Н. 

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 01.04.2019г. 

по 30.04.2019г. был проведен школьный этап районной акции «Здоровье нации - в 

наших руках!», в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

- спортивные игры под девизом «Спорт вместо наркотиков», эстафеты, пробеги 

«Испытай себя», спортивный марафон «В здоровом теле здоровый дух», игры, 

турниры по настольному теннису, по шахматам, шашкам, «уроки здоровья», классные 

часы; 

 - конкурс памяток для родителей (законных представителей) «Осторожно, 

сниффинг!»; 

 - конкурс видеороликов: «Твой выбор», «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам», «Здоровый путь – путь в счастливую жизнь», «Спасем жизнь вместе», 

«Умей сказать- нет!», «Береги себя для жизни». 

По итогам муниципального этапа, в рамках районной антинаркотической акции 

«Здоровье нации в наших руках», награждены Грамотами МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» за: 



- 1место –Орехов Н, 9класс в конкурсе памяток для родителей, руководитель Бенда 

Л.А.  

- 2место - Орехов Н, 9класс в конкурсе  памяток для родителей «Осторожно, 

сниффинг!», руководитель Бенда Л.А. 

    МБОУ Ведерниковская ООШ награждена благодарственным письмом Главы 

Администрации Константиновского район за участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в молодежно-подростковой среде в 

номинации «Образовательные организации» по итогам 2018года. 
    

Работа с одаренными детьми 
В школе разработана Программа «Одаренные дети»  

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 одарёнными детьми. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи  одарённым 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 одарённых 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.) 

В целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными 

детьми, 

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

школьников, победителями и призерами стали: 

- Абдулаев И., Елисеева А., Климанова А. 9кл.) -по литературе; 

- Елисеева А., Климанова А., Абдулаев И. (9кл.)- по русскому языку. 

- Елисеева О., Климанова А., Абдулаев И.(9кл) - по биологии; 

- Елисеева А., Абдулаев И.(9кл) – по химии; 

- Елисеева А., Абдулаев И.(9кл) - по экологии; 

- Абдулаев И., Елисеева А  (9кл - по английскому языку; 

- Елисеева А., Климанова А. (9кл.) по ОБЖ; 

- Елисеева А., Климанова А. (9кл.)- по обществознанию; 

-Абдулаев И. (9кл.) по истории. 

 В целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными 

детьми, 



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  

призеры: 

 - Елисеева А. (9кл.)- по литературе (учитель Афанасьева М.И.). 

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

 Абдулаев И.(9кл.) принял участие во III туре (региональном этапе) Всероссийской 

предметной олимпиады по экологии и награжден сертификатом участника, 

руководитель Исхакова Р.Р. 

 

30.11.2018г. приняли участие в районном форуме лидеров ДМО «Здравствуй 

школьный лидер». 

ДМО «Школьный городок» награжден Грамотой за II место в конкурсе визитных 

карточек «Мы волонтеры, а это значит…»; 

Грамотой за II место в конкурсе агитплакатов «Я –волонтер и этим горжусь!», 

руководитель Бенда Л.А. 

20.12.2018г. команда волонтеров (6 человек 9кл+4 человека 8 кл.)  приняла участие в 

районном молодежном форуме «Я-волонтер!», участвовали в деловой игре, и 

награждены: 

-Елисеева А., Климанова А. (9кл.) Почетной грамотой заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова за активную жизненную 

позицию и содействие в реализации Года Добровольца на территории 

Константиновского района.  

 Остальные участники -Сертификатами участника районного форума «Я –волонтер», 

посвященного Году Добровольца в России. 

Обучающиеся 8-9 классов приняли участие в рамках регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» и награждены сертификатами участников 

(Абдулаев И.,Елисеева А.,Соловова Д.,Грицаев С., Агалиев А.,Орехов Н.,Сидикова 

Л.,Агалиева Д., руководитель Афанасьева М.И. 

 

Обучающиеся 8-9классов приняли участие в Дне профориентации молодёжи «Сделай 

свой выбор» 

 С 13 февраля по 15 марта в школе проведены мероприятия посвященные 150-

летию открытия Периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Класс 

Дата 
Ответственный 

1 

Классный час: 

«Удивительный мир 

науки» 

8 14.02.2019 Классный 

руководитель 

2 
Классный час: «Наука 

чудеса творит» 

9 19.02.2019 Классный 

руководитель 

3 

Лекция об 

исторических 

сведениях открытия 

периодического 

закона «Все вокруг 

таблицы Д.И. 

7-9 26.02.2019 Учитель химии 

Исхакова Р.Р. 



Менделеева» 

4 
Самый признанный в 

мире русский ученый 

Книжные выставки 13.02.2019-

15.03.2019 

 библиотекарь 

Патрушева Н.И. 

5 

Урок химии: 

«Открытие, 

изменившие мир» 

8-9 12.03.2019 Учитель химии 

Исхакова Р.Р. 

 

14.03.2019 года в РДК г. Константиновска обучающиеся школы приняли участие в 

муниципальном этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» и награждены  грамотами за проникновение в смысловую и образную 

структуру (понимание) произведения: 

- Грицаев Сергей (4место), руководитель Бенда Л. А.; 

- Губарева Ярина –(4место), руководитель Бенда Л.А.. 

 Грамотами за участие: 

- Ильченко Екатерина, руководитель Афанасьева М.И.; 

     - Грицаев Сергей награжден Дипломом за артистизм исполнения произведения в 

муниципальном этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

руководитель Бенда Л.А. 

14.03.2019 года в РДК г. Константиновска приняли участие в районном конкурсе 

юных чтецов «Моя Донщина» и награждены грамотами: 

- Ильченко Екатерина- 2место; 

- Мясникова Ульяна -2место; 

- Седых Елизавета – 3место; 

- Сидикова Луиза-3 место. 

С 22 апреля по 31 мая 2019 года к 210-летию со дня рождения русского писателя 

Н.В. Гоголя обучающиеся школы приняли участие в районном конкурсе  рисунков 

«Моя Гоголиада» и награждены грамотами за: 

- 2 место - Молоканова В. (5кл.); 

- 2 место - Губарева Я. (6кл.); 

- 2 место - Бородацкий Г. (6кл.); 

- 3 место - Снегирёва А. (6кл.); 

- 3место - Соловова Е. (6кл.), руководитель Бенда Л.А. 

Обучающиеся первой ступени приняли участие в конкурсах различного уровня: 

1 класс в Международном конкурсе «Непоседа» от проекта 1 класса «Уроки 

начальной школы» и награждены Дипломами: 

-2 степени- Апрыщенко А. 

-3 степени –Давыдов А., Железнова С., руководитель Баева Н.Н. 

-Диплом 1 степени- Пономарев В. (1кл.) Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру «Чейуспех.РФ»; 

-Дипломом 1 степени- Николаев А. (1кл.) Международная олимпиада «Эрудит » по 

математике; 

-Дипломом 2 степени- Грицаев В. (1кл.) Международная олимпиада «Эрудит » по 

математике; 

- грамота за участие- Самойлик А. (1кл.) за участие в номинации «Дебюд» «Книжкина 

неделя» МБУК СДК «Ведерников»; 

- грамота за участие-  Давыдов Т. (1кл.) за участие в номинации «Читатель 

энциклопедист» «Книжкина неделя» МБУК СДК «Ведерников»; 

во Всероссийской онлайн-олимпиаде на сайте  Учу.ру. 



-Апрыщенко А. –победитель «Дино-Олимпиада» (русский язык, окружающий мир, 

математика). 

2 класс: 

- Шафранский И.(2кл.) Диплом 1 место во Всероссийской интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по литературе, «Устное народное творчество»; 

-Хошимова Е. (2кл.) Диплом 1 место в Международном конкурсе «Детское 

творчество»; 

3 класс в онлайн олимпиаде по окружающему миру «Рыжий кот»: 

-Дипломом 1 степени - Волохов М., Лащенов К., Савкина А., Полянский М., Алехина 

А. 

-Дипломом 2 степени - Осипов И., Зеленин Т., руководитель Кондратьева Е.А. 

4 класс во Всероссийской онлайн-олимпиаде на сайте  Учу.ру. 

-Попова О. –победитель «Дино-Олимпиада» (русский язык, окружающий мир, 

математика); 

- по математике («Заврики») и награждены: 

- Дипломами победителей -Калмыков И., Гузь М., Вихт И., Сидиков С., Попова О., 

Соколов С. 

-Дипломами призеров- Сидикова Ф., Агалиев Ю., Сидикова З. , руководитель 

Апрыщенко Т.А. 

-Агалиев Ю., Попова О., Сидиков С.,Гузь М.,Калмыков И., Вихт И. (4кл.) награждены 

– Дипломами  победителей Всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Заврики» 

Обучающиеся второй ступени приняли участие в конкурсах различного 

уровня и награждены: 

3. Диплом победителя I степени Шабаршину А. за 1 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

4. Диплом победителя I степени Губаревой Я. за 1 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

5. Диплом победителя I степени Мясниковой У. за 1 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

6. Диплом победителя I степени Евдакову А. за 1 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

7. Диплом призера II степени Снегиревой А. за 2 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

8. Диплом призера III степени Жировой А. за 3 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по русскому 

языку. 6 класс»  

9. Диплом призера II степени Международного конкурса «Старт» Меркуловой К. 

10. Диплом призера III степени Международного конкурса «Старт» Ильченко Е. 

11. Сертификат участника Международного конкурса «Старт» Вольвака И., 

Рогачева А., Бородацкий Г., Самойлик Н., Молоканова В. 

12. Диплом победителя I степени Евдакову Артему Константиновичу за участие в 

районном конкурсе для школьников «Спорт в моей жизни в 2018 году» 



13. Диплом победителя I степени Строганову А. за 1 место мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по физике. 7 

класс» 

14. Диплом победителя I степени Макарову Н. за 1 место мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по физике. 7 

класс» 

15. Диплом победителя I степени Абдулаевой О. за 1 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по физике. 7 

класс» 

16. Диплом призера II степени Седых Е. за 2 место в мероприятии Международного 

проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по физике. 7 класс» 

17. Диплом призера IIIстепени Агалиевой Л. за 3 место в мероприятии 

Международного проекта для учителей «Videouroki.net» «Олимпиада по физике. 

7 класс». 

18. Диплом победителя II степени Николаеву Юрию Андреевичу за участие в 

районном конкурсе для школьников «Спорт в моей жизни в 2018 году» 

19. Елисеева Анна – призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе, 

Абдулаев И. и Климанова А. – участники. 

23.11.2018г. Седых Е. (7кл.) и Елисеева А. (9кл.) приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Евровидение-2018» по английскому языку  и 

награждены грамотой за 2 место, руководитель Вихт Е.А. 

27.12.2018г. благотворительная акция для детей из ГУРО СРЦ «Подари радость 

детям».  

Спортивно-оздоровительная работа 

Таблица№22. 

Название 

объединения, 

кружка, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Легкая атлетика 

(МБОУ ДОД 

ДЮСШ№2) 

легкая атлетика 40 10-15 лет Антоненко 

А.Г. 

Вольная борьба 

(МБОУ ДОД 

ДЮСШ№2) 

вольная борьба 6 10-15 лет Исаев О.В. 

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

танцы 10 8-14 лет Федина О.П. 

Восточные танцы танцы 6 11-15 лет Гура Е. 

 ВСЕГО 62 (62%) 8-15лет  

 

Охват школьников спортивно-оздоровительной работой в  2018-2019 учебном году он 

составил – 62%. 

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. 

В рамках Недели безопасности: 

- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о проведении Недели 

безопасности  

-разработан план проведения Недели безопасности 

- организована выставка тематической литературы «Мы за безопасность на дорогах» 

(Патрушева Н.Н),  



- 01.09.2018 г.- День безопасности дорожного движения под девизом «День знаний и 

Правил дорожного движения». 

- инструктаж с учителями и учащимися школы (директор; классные руководители); 

- посвящение первоклассников в пешеходы (Баева Н.Н., 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 АВС по правилам дорожного движения (6-7 класс, Булатова С.С.) 

- профилактическая беседа с родителями «За безопасность детей на дорогах» 

- выступление агитбригады «Клаксон» перед учащимися 1-4 классов 

- беседы с родителями об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 

оставления детей в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью с росписью в памятках – расписках. 

 28.09.2018г. обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях 

среди обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 

Константиновского района по технике пешеходного туризма на естественном 

рельефе и награждены грамотами младшая группа: 

1 место -  в общекомандном зачете;  

-1 место  Ржевский И. (8кл.) в личном зачете; 

-1 место Сидикова Л. (8кл.) в личном зачете 

18.10.2018г.  команда школы «ЗОЖ» приняла участие в районном 

антинаркотическом марафоне «У-лица моего здоровья» и заняла  I место, 

Награждены  Дипломом и Благодарственным письмом Администрации 

Константиновского района за популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде Константиновского района, руководитель Афанасьева  М.И. 

10.10.2018 г. обучающиеся школы приняли участие в соревнованиях по Кроссу   

среди муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского 

района,  на стадионе «Старт» в г. Константиновске. 

По итогам соревнований по легкоатлетическому кроссу: 

-2 место-команда школы. 

Приняли участие в районном конкурсе «Спорт в моей жизни» ТИК 

Константиновского района РО  и награждены: 

-Евдаков А. (6кл.) -Грамотой за 1 место; 

-Николаев Ю. (7кл.)- Грамотой за 2 место; 

-Попова О. (4кл. Грамотой за 2 место, техника «Рисунок»; 

-Зеленин Т. (3кл.) Грамотой за 3 место, техника «Декоративно-прикладное 

искусство»; 

21.12.2018г. обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» по 

противопожарной тематике и награждены: 

- Грамотой за 1 место, Грицаев С. (8кл.) , Елисеева А. (9кл.) в номинации 

«Вокальное искусство», руководитель Булатова С.С. 

30.11.2018г.- совместный концерт с СДК х. Ведерников, посвященный Дню матери 

казачки. 

11.12.2018г. обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

конкурса детско-юношеского творчества по противопожарной тематике 
«Неопалимая купина» и награждены грамотами: 



- Грамотой за 1 место, Попова О. (4кл.) в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», руководитель Апрыщенко Т.А.  

- Грамотой за 2 место, Николаев А.  (1кл.) в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», руководитель Баева Н.Н.  

- Грамотой за 3 место, Железнова С.  (1кл.) в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», руководитель Баева Н.Н.  

- Грамотой за 3 место, Савкина А.(3кл) в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», руководитель Кондратьева Е.А. 

 В январе в рамках акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» в школе 

проведены следующие  мероприятия: 

-14.01.2019-18.01.2019 Конкурс рисунков «Я, выбираю спорт!» 1-4 классы 

  

- 14.01.2019-18.01.2019 Конкурс стенгазет для 5-9 классов «Мы ГоТОвы!»   

-18.01.2019г. Встреча с тренером –преподавателем ДЮСШ№1, отделения 

«Легкая атлетика» Антоненко А.Г.  

-25.01.2019г.  Дружеские встречи волейбольных команд МБОУ 

«Богоявленская СОШ» и МБОУ «Ведерниковская ООШ». Встреча с Самбуровым 

Ю.И. (учитель физической культуры) и Антоненко А.Г.(тренер-преподаватель 

ДЮСШ№2)  

8 февраля 2019 года команда школы приняла участие в районных 

соревнованиях по баскетболу среди юношей и девушек общеобразовательных 

организаций Константиновского района и заняла 1 место – МБОУ 

«Ведерниковская ООШ». 

Хоровой коллектив «Степные напевы принял участие в праздничном мероприятии 

«Сыны России», посвященного Дню защитника Отечества и награждены 

Благодарственным письмом МБУК ВСДК Г.Н. Гуденко. 

Обучающиеся 3 класса приняли участие в Медиа-акции «Мои знаки ГТО!» и 

награждены  

грамотами за: 

-2 место Шмитд Е. 

-3 место- Волохов М. 

-3 место-Зеленин Т., руководитель Кондратьева Е.А. 

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности 06.05.2019г. 

обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту и награждены грамотами за 2 место в районных 

соревнованиях по пожарно-спасательному спорту- Агалиев А., Ильченко Н., 

Куваев А.(8кл.);  

Участвовали – Агалиев Аслан, Ильченко Никита, Мигулев Александр, Куваев 

Александр, Рогачева Дарья, Сидикова Луиза, Таратонкина Людмила (8 класс) 

- Награждены кубком за II место в районных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту, грамотами и ценными подарками. 

-Награждены грамотами за III место в районных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту на этапе «Пожарная эстафета», руководитель Булатова С.С. 

 24.04.2019г. обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) а рамках Спартакиады школьников и награждены за 2 

место. 



17.04.2019г. на базе автогородка  МБОУ «Николаевская СОШ» обучающиеся 

школы приняли участие в конкурсе - фестивале юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019»  

По итогам  соревнований «Безопасное колесо - 2019» в общем командном зачете 

- 3 место 

-2 место в конкурсном испытании «Правила дородного движения»; 

-3 место в конкурсном испытании «Оказание первой доврачебной помощи» 

Победители  районных соревнований  «Безопасное колесо - 2019» в личном зачете 

Конкурсное испытание «Правила дорожного движения»  

2 место -  Ильченко Е., Бородацкий Г.,5класс 

3 место- Молоканова В., Вольвака И.,5 класс 

Конкурсное испытание «Оказание первой доврачебной помощи»  

2 место – Молоканова В., 5класс, руководитель Булатова С.С. 

С 15.05.  по 09.06.2019   года  Всероссийскую широкомасштабную акцию  

«Внимание, дети!» была проведена Всероссийская  широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!», посвященная окончанию  учебного года. 

В рамках акции: 

- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о проведении 

Всероссийской  акции «Внимание, дети»; 

-разработан план проведения Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание, 

дети» 

- организована выставка тематической литературы «Мы за безопасность на дорогах» 

(Патрушева Н.Н),  

- проведена «Неделя безопасности» с 15.05.  по 09.06.2019   года   

- родительское собрание  «За безопасность детей на дорогах» 

-инструктаж с учителями и учащимися школы в связи с уходом на летние каникулы ( 

директор; классные руководители); 

- участие во всероссийском конкурсе плакатов «Дорожная безопасность с Поли» (5-7 

классы, Булатова С.С.) 

- игра «Цвета светофора» (1 класс – Булатова С.С., члены отряда ЮИД); 

- игра «Дорожная безопасность » (5-6 класс, Булатова С.С.) 

- викторина «Веселый автомобиль» (5-6 классы, Члены ЮИД) 

- викторина АВС по правилам дорожного движения (6-7 класс, Булатова С.С.) 

- выступление агитбригады «МИГ» перед учащимися 1-4 классов 

- ролевая игра «Пешеходы и водители» (6-7  класс, Булатова С.С., члены отряда ЮИД) 

- беседы с родителями об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 

оставления детей в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью с росписью в памятках – расписках. 

 В рамках Спартакиады школьников 29.04.2019 года состоялись районные 

соревнования сдачи норм ГТО среди юношей и девушек общеобразовательных 

организаций Константиновского района. 

Программа Соревнований состояла из спортивного многоборья: бег 30 метров, прыжок 

в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 2000 метров.  

В результате проведенных Соревнований школа заняла-2 место, руководитель Рогачев 

А.Н. 

07.05.2019 г. на стадионе «Старт» состоялся летний фестиваль ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Константиновского района. 

3 ступень 



1 место – Ильченко Екатерина, МБО У «Ведерниковская ООШ» 

3 место – Снегирёва Александра, МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Евдаков Артём, МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

4 ступень 

1 место – Сидикова Луиза, МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

1 место - Агалиев Аслан, МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

2 место – Мигулёв Александр, МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

3 место – Ильченко Никита, МБОУ «Ведерниковская ООШ», руководитель Рогачев 

А.Н. 

 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:____Т.А. Антоненко 
 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по УВР Исхакова Р.Р. 


