
МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8 

Анализ воспитательной работы за  2020-2021 уч. год. 

 

           В 2020-2021 учебном году воспитательная работа запланирована и проводится в 

соответствии с Конституцией РФ, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о 

правах ребенка, Концепцией духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  а также в соответствии с Программой развития воспитательного 

компонента в общеобразовательных учреждениях. 

Целью воспитательной деятельности является:  обеспечение функционирования 

эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у обучающихся 

духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания; создание 

необходимой научно-методической базы, организационных, кадровых, информационных 

условий для развития воспитательной системы. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование эффективной системы оценки качества воспитания. 

 Создание организационно-педагогических условий для формирования социально 

адаптивной личности. 

 Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: 

обучающихся, педагогов, родителей; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к правам и 

свободам человека; 

 Воспитание законопослушного,  знающего свои права и выполняющего свои обязанности 

человека; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Защита прав и интересов обучающихся; 

 Внедрение регионального компонента в содержание воспитательных программ; 

 Оказание помощи семье, организация психолого-педагогического просвещения 

родителей, усиление роли семьи в воспитании детей. 

  Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

Исходя из данных целей и задач заместителем директора по ВР Скачковой В.М. 

был разработан план воспитательных мероприятий на основе районного годового плана. 

В соответствии с годовым планом работы школы в 2019-2020 учебном году 

воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1.     Патриотическое воспитание 

2.     Гражданско - правовое воспитание 

3.     Учебно-познавательное воспитание 

4.     Спортивно-оздоровительное воспитание и ЗОЖ 

5.     Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

6.     Трудовое воспитание и профориентация 

7.     Экологическое 

8.    Здоровьесбережение 

9.   Традиции школы 

10. Профилактика правонарушений 

11.  Работа с семьёй 

12.  Развитие Российского движения школьников (РДШ) 

13. Дополнительное образование 



Особое внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитию их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом. В соответствии с этим основным направлением 

воспитательной работы школы в 2020-2021 учебного года является воспитание 

гражданина, патриота, личности толерантной, устойчивой в окружающем мире, а также 

внедрение прогрессивных педагогических компетенций, инновационных технологий, 

оптимальных форм и методов организации воспитательной работы. 

     

1. «Я гражданин России» - гражданско-патриотическое направление воспитательной 

работы с целью формирования патриотизма, активной гражданской позиции, 

осуществлялось в ходе проведения следующих мероприятий: 

 

01.09.2020 г Уроки памяти и патриотизма 

«Какой ценой нам досталась победа» - 5 кл,  6 кл, 11 кл.  

Познакомили учащихся с основными и величайшими битвами Великой Отечественной 

войны: битвой за Москву, с героическим подвигом и мужеством ленинградцев, 

Сталинградской битвой, Курской битвой, битвой за Берлин. Пробудили в детях чувство 

сострадания и гордости, за стойкость и мужество героизм своего народа на протяжении 

всей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

          «Урок памяти и патриотизма» 8 кл, 10 кл. Цель:  воспитание чувства гордости за 

свою Родину; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности к 

защите Отечества. 

309.2020 г   Мероприятия Дня солидарности в борьбе с терроризмом   

"Эхо Бесланской печали", 3 кл, 8 кл, 9 кл,  посвященный солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

Минута молчания в память о жертвах террора. Беседа «Страшная история терроризма», 

«Терроризм - угроза  обществу», «Наша безопасность в наших руках». Демонстрации 

документальных фильмов, видеороликов, посвященных борьбе с терроризмом. 

03.09.2020 г. Классный час «День окончания Второй мировой войны» 4 кл., 10 кл.   

Мероприятие направленно на развитие у детей чувства сострадания и гордости, за 

стойкость и мужество героизм своего народа на протяжении всей Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

1.09.2020 - «40-летие Кагальницкого района»  «Земля отцов — моя земля»  - 7 кл. 

Урок знаний проведен к 40 -летию Кагальницкого района.   Цель: воспитание 

патриотов Ростовской области на примерах исторических событий и персоналей, явлений 

современной жизни области, формирование умения прослеживать историческую 

взаимосвязь между явлениями и событиями прошлого и настоящего Дона. 

 На уроке рассмотрена история Донского края, особенности природы. Учащиеся 

познакомились с великими людьми Дона,  Кагальницкого района, их достижениями и 

вкладом в экономику, культуру, науку. Проведена викторина «Что я знаю о своем крае» 

 «40 лет со дня образования Кагальницкого района». 2 кл, 3 кл, 4 кл. Проведены 

классные часы.  Просмотрели документальный фильм о возникновении района. Цель  

этого   мероприятия:  формирование чувства верности своему Отечеству, готовность к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

30.10.2020  в 8  классе прошел классный час "День народного единства"   

 



Данное мероприятие посвящённое Дню народного единства, на которых была показана 

значимость  этого праздника, символизирующего связь времён, воспитывающего 

уважение к историческому прошлому  своей Родины. (Ответственная Андриенко О.В.) 

Урок, посвященный истории возникновения праздника 4 ноября Дня народного 

единства.   

Учитель истории рассказал, что праздник единения России установлен в память о 

событиях 4 ноября 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву 

от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего 

народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.  

Урок был интересным, была оформлена  презентация и показ документального 

видеофильма о героях смутного времени.   

30.09.2020 «День воинской славы России – День народного единства» 9 кл. 
приняли участие в  круглом столе, посвященному Дню народного единства. В работе 

круглого стола  приняли участие учащиеся 9 класса, учитель истории Андриенко О.В. и 

учитель русского языка Шуликова Г.В. Участники  мероприятия познакомились  с 

историей возникновения праздника, совершили заочную экскурсию в эпоху Смутного 

времени, поговорили о заслугах народных ополченцев Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского перед Отечеством,  подискутировали об актуальности и значимости 

праздника День народного единства в наше современное время. В ходе заседания 

круглого стола и школьники, и приглашённые пришли к выводу, что 4 ноября мы отдаем 

дань событиям, когда общество, встав на сторону государства, спасло его от неминуемой 

гибели. Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это память 

народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Самое важное в изучении 

исторического прошлого своей Родины – это научиться любить её 

03.11.2020г – онлайн – концерт Иваново-Шамшевевского сельского поселения 

«Вихри истории».  

04.11.2020г – Ученики 2-11 кл в группах Whats App классов и ВК РДШ МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 просмотрели видеоролики ко Дню народного 

единства 

К 450-летию казачества  во 2-4 классах 18.11.2021г проведения мероприятия на тему: 

«Национальная культура», «Мы с тобой казаки». 

21.11.2020 г  ( 8-9 класс) приняли участие в онлайн - Историческом квесте «За 

пределами»: учитель- Андриенко О.В., 

24 ноября «Генералиссимус  А. В. Суворов. Жизненный путь великого полководца» 

— классный час на эту тему состоялся в 8  классе 

Он был посвящён 290-летию со дня рождения этого великого человека. Ребята 

познакомились с биографией  полководца, узнали о его увлечениях. 

Интересными для ребят стали и  факты из биографии юного Александр Суворова, он 

рос  любознательным и  вдумчивым мальчиком, но  физически был слабым,  часто болел. 

С детства мечтал стать военным и готовил себя к  военной службе. Итог классного часа 

восьмиклассники подвели в форме педагогической гостиной, где каждый учащийся имел 

возможность сказать то, что ему наиболее запомнилось об этом выдающемся полководце. 

В период с 3 по 9 декабря в нашей школе была проведена Неделя Воинской Славы. 

Главная цель – воспитание чувства патриотизма, гордости за родную Отчизну, 

формирование образа истинного патриота и защитника Родины.  

03.12.2020 классные часы «День неизвестного солдата». 



Ученики 2 и 7 классов возложили цветы к мемориалу Воинской Славы. На Уроках 

Мужества дети 1-9 классов виртуально путешествовали к могиле неизвестно солдата в 

г.Москве. 

 

    9 декабря для  учащихся 8 - 9 классов   был проведен устный журнал    

«Памятью мир стоит». Это праздник настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной 

жизни боролся за наше счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об 

их подвигах должны говорить, вспоминать и чтить! 

     Главной целью мероприятия стало расширение знаний учеников о героических 

страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

   Были  показали фрагменты фильмов о военном времени нашей страны 

и  презентация, из которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и 

мужестве людей. Ученики 9 класса читали стихи, посвященные героям, рассказ 

сопровождался показом презентации. На слайдах были изображены герои Отечественной 

войны 1812 года, герои Великой Отечественной войны, герои Афганистана и герои наших 

дней. Учащиеся «минутой молчания» почтили память всех неизвестных солдат, 

защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили 

благодарность и уважение к воинской доблести и славе. 

  

В течении недели учащиеся  2 -11 класса посетили школьный музей «Боевой 

славы». Атмосфера Музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись и, 

наконец, о том, какой ценой далась Победа нашему народу. Ребята, затаив дыхание, 

слушали рассказ экскурсоводов о Великой Отечественной войне, о героических подвигах 

земляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах, внимательно рассматривали 

экспонаты. Здесь представлены письма, документы, газеты, фотографии военных лет. 

Экспонаты музея вызвали большой интерес и восторг у детей. Все меньше и меньше 

остается очевидцев реальных событий тех лет.  Почему же мы вновь вспоминаем о 

ней?     Потому что мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь.  Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. 

 5 декабря среди учащихся 7-8 классов прошло мероприятие, посвященное Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!».  В начале 

мероприятия учитель истории,  Андриенко О.В., рассказала об историческом событии, 

посвященном битве под Москвой. Обратила  внимание на значимость этой даты, 

явившейся переломным моментом в истории нашего государства. Эта битва 

свидетельствует о подвиге русских солдат, освободивших город от немецко-фашистских 

захватчиков. Использование новых информационных технологий в ходе проведения 

мероприятия позволило вызвать глубокий эмоциональный отклик  в душах учащихся.    

  

05.12.2020 г ученики 10-11 класса участие во Всероссийском конкурсе «Смотри, моя 

Россия!». Ребята представили видеоролик о зиме в донском крае «Зима на Дону». 

  Патриотическое воспитание  ставится во главу работы нашей школы. Растут патриоты 

нашей страны, защитники нашей Родины! Они будут знать цену словам: Долг, Честь, 

Мужество.  

• 08.02.2021 г школьная команда юнармейцев 7 класса «Отважные» 

принимала участие в районном патриотическом военно-спортивном конкурсе «Готов к 

защите Отечества -2021». 

Стоит отметить работу командира Вятского Николая занявшего 1 место в командовании 

строя. 



• 27.01.2021 Урок памяти и мужества в 2-11 классе «Подвиг блокадного 

Ленинграда». Знакомство с историей Ленинграда, с его осадой, с жизнью людей в этот 

период, с Дорогой жизни. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Цель: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ, уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны.  Дети читали стихи о войне, просмотрели презентацию 

«Дети блокадного Ленинграда».   https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_101  

• 03.02.2021 Вахта памяти, посвященном Дню освобождения села. 2, 7, 9 

класс возложили цветы на мемориал. 

• 03.02.2021 прошли  гражданско-патриотические  классные  часы в 1-11 кл. «3 

и 4 февраля 1943 г освобождение  села  Васильево – Шамшево». 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_102 

• 15.02.2021 Урок истории в 9 -11 кл: «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный год за пределами Отечества»   

http://schoolv8.ru/about/news/383/     

• 20.02.2021 в 6-9 классе прошли классные часы на тему: «Герои России 

моей». Цель: в рамках патриотического воспитания продолжить работу по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитание готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению 

обязанностей по защите Отечества.  

• 22.02.2021 в 1-9 классах прошли классные часы «Настоящими мужчинами 

гордится Россия», «Посвящение в богатыри», «А ну-ка, мальчики», посвященное 

Дню защитника Отечества.  Ученики познакомились с историей появления и становления 

праздника, с событиями, ставшими основой для этого праздника https://vk.com/wall-

171043425_106  

• 27.02.2021 Онлайн мероприятие для 9-11 кл:  «Подвиг десантников 6 роты 

104 парашютно-десантного полка 76 ВДД» Цели: раскрыть историю трагедии гибели 6 

роты ВДВ 76-й воздушно - десантной дивизии; продолжить формирование представлений 

о воинском долге и службе Отечеству; сохранять историческую память;  содействовать 

формированию  чувства  ответственности за все происходящее;  воспитывать чувство 

гордости за лучших сынов Отчизны и желание быть похожими на них; воспитывать 

патриота своего Отечества, способного выполнять гражданский долг, как в мирное, так и 

в военное время. 

• 09.03.2021 муниципальный конкурс сочинений «Без срока давности». 

Шмонина Наталья приняла участие. 

• 03.03.2021 г Урок Мужества «Стоявшие насмерть», посвященного подвигу 

6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Учащиеся 9-10 класса 

посмотрели прямую трансляцию урока  на сайте: http://www.svidaniesrossiey.ru/ 

• 18.03.2021 г  учитель истории Андриенко О.В. провела урок в 8 классе 

«Крым и Россия - мы вместе!».  Главная задача урока сформировать гражданскую 

позицию школьников на основе исторических событий, связанных с воссоединением 

Крыма с Россией; воспитать гордость за свое Отечество, чувство патриотизма. На уроках 

ученики узнали о роли Крыма в истории России и героической обороне Севастополя в 

годы Великой Отечественной войны, о событиях 2014 года и референдума в Крыму. 

Ребята оценили исторические этапы развития российско-крымских отношений.  В ходе 

дискуссии пришли к выводу: «Мы всё преодолеем, мы всё решим, потому что мы вместе. 

Слава России!»  

•   17.03.2021 г  Показ фильма «Подольские курсанты» в рамках 

всероссийского проекта «Народный кинопоказ»  90 учеников и 9 учителей. 

https://vk.com/wall-171043425_111 
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С 07.04.2021- 12.04.2021 прошел  Марафон онлайн-экскурсий по музеям космонавтики 

«Космос рядом».  08.04.202  в 1-5 классе прошел  Всероссийский открытый урок "60-летие 

полета Юрия Гагарина в Космос». 11.04.2021 учащиеся 7-8 классов пириняли участие в 

Первый всероссийский космический диктант  

      Май насыщен был патриотическими мероприятиями. Акция «Окна Победы». Для 

этого необходимо украсить  окна своего дома, квартиры праздничными   поздравлениями 

и  тематическими трафаретами.   

     Ученики МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8 приняли активное участие в 

онлайн-акции «Бессмертный полк» 

Акция «Наследники Победы» проводилась по 2-м направлениям: военные песни и стихи 

о войне и Победе». Учащиеся записывали видеоролики своего выступления и 

опубликовывали свои выступления  в социальных сетях:  «ВКонтакте» и «Instaqram» на 

личных страницах участников. 

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, на территории Иваново-Шамшевского сельского 

поселения   волонтерами МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 оказана «детям ВОВ» 

помощь по благоустройству  придомовых территорий. 

5.05. 2021 года ученики нашей школы приняли участие в автопробеге "Живая Память". 

Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит 

память павших. Автопробег - это дань памяти советским воинам, которые положили 

свои жизни на алтарь Отечества. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_124  

 

05.05.2021 г. В преддверии Дня Победы представители отряда ЮИД «Светофор» МБОУ 

Васильево- Шамшевской СОШ № 8 отправляются в парк Славы чтобы возложить 

цветы к монументу павшим в Великой Отечественной войне воинам, поклониться 

героям- старикам, женщинам, детям, вынесших на своих плечах непомерное бремя 

военного лихолетья, отдать дань уважения всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу 

великую Победу! https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_125  

 

14.05.2021 года учащиеся и учителя школы приняли участие в открытии памятника 

нашему земляку - Герою Советского Союза Владимиру Александровичу Жукову, 

имя которого присвоено военному центру ДГТУ. 

История, память невозможна без связи поколений. Мы встретились с внуком героя 

Владимиром Гвердцители, который свято чтит память о своем родственнике. 

Затем мы приняли участие в областном празднике «Поклонимся великим тем годам». 

В небольшом торжественном параде прошли колонны студентов военных учебных 

центров вузов Ростовской области. По плацу проехала техника времен Великой 

Отечественной войны. Но большое впечатление оставили показательные 

выступления парашютистов войск Южного военного округа и группы рукопашного 

боя Нацгвардии России. Ну, и конечно, какой же праздник без солдатской каши на 

свежем воздухе. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_126   

 

20.05.2021 года в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8: 

 в 1-4 классах прошли Всероссийские уроки Победы, посвященные подвигу животных. 

Четвероногие герои сражались за Родину. Лошади, собаки, кошки, голуби, 

верблюды, лоси, дельфины, слоны и даже мыши - солдаты, отдавшие свои жизни 

ради Великой Победы! https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_127  

в 5-8 классах прошли Всероссийские уроки Победы, посвященные Юнатам блокадного 

Ленинграда https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_128  

в 9-11 классах прошел Всероссийский урок Победы. Парад Победы, Катюша - оружие 

Победы, система залпового огня. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_129  

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_124
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_125
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_126
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https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_128
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12 июня – День России. Учащиеся приняли участие  в акции «ОкнаРоссии» «Флаги 

России.  

2.     Гражданско - правовое воспитание 

Правовое  воспитание осуществляется в ходе реализации мероприятий программы  «Я и 

Мир моих прав», построенной  на идеях гуманистического воспитания и ориентированной  

на портрет выпускника основной и средней школы.  

 

В течение первой четверти с целью формирования правовой культуры учащихся, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 1 – 11 классах проведены 

уроки Права: 
• «Права и обязанности школьника» 1-4 кл. (Ответственные классные 

руководители)   

•  «Права и ответственность несовершеннолетних». (Ответственные классные 

руководители 5-11 классов),  

• «Подростки и Закон», «Ответственность за оскорбление в сети Интернет» с 5 по 

9 кл. (Ответственный социальный педагог Новак М.Н.);  

 На родительских  Всеобучах онлайн с 1 по 11 класс проведены беседы 

«Ответственность родителей за воспитание детей»,  «Правила родителей». 

 

С целью  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних: 

сформирован банк данных детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Банк данных детей «группы риска»; социальные паспорта с 1 по 11 класс. 

• проводится ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися школы. 

• состоялись индивидуальные беседы  с учащимися 4 - 9 классов, стоящими на 

внутришкольном контроле, с участием инспектора по охране детства Новак М.Н. 

•  посещены семьи учащихся, стоящих на внутришкольном учёте  комиссией 

в составе инспектора по охране детства Новак М.Н., специалиста администрации 

Иваново-Шамшевского сельского поселения, зам.директора по ВР, классных 

руководителей. Обследованы жилищные условия и составлены  акты ЖБУ,  проведены 

профилактические беседы с  родителями, даны рекомендации.  

С целью профилактики противоправного поведения и проявления экстремизма 

подростков в отчётный период в ОУ проведены следующие мероприятия: 

 в начале учебного года классные руководители 1-11 классов вовлекали 

подростков «группы риска» во внеурочную деятельность, дополнительное 

образование; 

 в сентябре 2020г. проводились встречи учащихся 4, 5, 6, 7 классов по 

вопросам ответственности несовершеннолетних за участие в 

противоправных действиях с участковым уполномоченным полиции 

ОМВД, капитаном полиции Леоновым Е.Ю.; 

 провелись тематические классные часы в 1-11 классах по проблеме 

воспитания толерантности у учащихся, по профилактике экстремизма, 

расовой, национальной, религиозной розни: 

 «В семье единой»- сентябрь (5-8 кл) 

 «Давайте дружить вместе»- октябрь (2-4 кл) 

 

 классными руководителями 1-11 классов проведены в октябре  беседы на тему 

«Детский телефонный терроризм квалифицируется как уголовное 

преступление». 

 созданы и розданы учащимся памятки «Конфликты в нашей жизни и как их 

избежать». 

09.10.2020  Беседа с участием инспектора ПДН ОВД  России по Кагальницкому району 

Косиновой Т.Ю. на тему: "Права человека. Ответственность несовершеннолетних" 



 Цель мероприятия: 

1. довести до сознания учеников мысли о том, что каждый человек от рождения 

наделён личными неотъемлемыми правами; 

2. обобщить знания учеников о личных правах человека; познакомить учащихся с 

основными правовыми документами: Всеобщей декларацией прав человека и 

Конституцией о правах ребёнка; 

3. помочь осознать, что без прав нет обязанностей, а без обязанностей - без прав; 

4. воспитание гражданина, знакомство с правами и обязанностями гражданина, 

воспитание патриота. 

Приведены  примеры из истории нашей страны, мира, когда нарушались права 

человека. Рассмотрены большинство  прав, которыми обладает человек в современном 

обществе. 

Меры по профилактике правонарушений в семьях, находящихся в социально 

опасном положении (ВШУ) по состоянию на 30.10.2020г. 

Работа по профилактике правонарушений в семьях, находящихся в социально 

опасном положениив МБОУ  В-Шамшевская СОШ№8 проводится в тесном 

сотрудничестве со следующими службами: комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации Кагальницкого района, ПДН при районном отделении полиции, Иваново-

Шамшевской сельской администрации и др.  

В начале учебного года был создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжѐлой 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально- опасном положении, с целью 

последующей работы. Оформлены социальные паспорта каждого класса и впоследствии 

составлен единый социальный паспорт школы. 

В целях предупреждения безнадзорности и профилактики асоциального поведения 

учащихся в начале учебного года был разработан план профилактической работы во всех 

классах, а также план мероприятий школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Организация и проведение социально-педагогического мониторинга. 

1. Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков ; 

2. Проведение рейдов по месту жительства специалистами ОО, сельской 

администрации, ОУ, ПДН с целью контроля посещаемости, учебной деятельности, а 

также организации свободного времени и  санитарного состояния помещений, в которых 

проживают несовершеннолетние дети. 

3. Проведение мероприятия по правовым знаниям, в ходе которого социальными 

педагогом, уполномоченным по правам ребенка, классными руководителями  проведены  

занятия по ознакомлению учащихся с законодательством в сфере ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления, встречи и беседы обучающихся 

с инспектором ПДН; 

4. Организация  работы по выявлению и строгому учету родителей (законных 

представителей) и лиц, их заменяющих, уклоняющихся от воспитания, содержания и 

обучения детей, жестоко обращающихся с ними для незамедлительного принятия к ним 

административных и уголовно-правовых мер воздействия. 



5. Информирование учащихся и родителей о деятельности служб по оказанию 

помощи (школьный сайт, школьные стенды, школьные дневники, беседы/лекции): 

телефоны доверия, психологическое консультирование, центр занятости, управление 

социальной защиты населения. 

6. Работа с родительской и ученической общественностью, оказание всесторонней  

онлайн-помощи родителям в организации работы по профилактике правонарушений. Для 

этого  члены родительской и ученической общественности привлекаются к участию в 

проведении операции «Подросток»;  

7. Для пропагандирования ЗОЖ , профилактики алкоголизма и  наркомании 

проводились беседы и тренинги: «О привычках «вредных» и полезных», «О курении и 

наркомании», 

«Говоря наркотикам «Нет» , ты говоришь своему здоровью «Да»», «Человек и 

наркотики:кому это нужно?», «Умеешь ли ты сказать « Нет» 

8. Вовлечение   несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, а 

также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально- опасном 

положении в кружковые занятия и спортивные секции, театральные студии, курсы доп. 

Образования. 

9. Одним из направлений работы являлся правой всеобуч родителей. В течение 1 

четверти 2020-2021 учебного года были проведены тематические классные родительские 

онлайн- собрания с рассмотрением следующих вопросов: «Правила дорожного движения. 

Обязанности пешеходов»,  « Воспитание подростка в семье». 

10. В 1 четверти были приглашены 2 учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, а также родителей  на Совет профилактики школы; 

11. Проведены инструктажи  с учащимися и родителями  по предупреждению 

правонарушений  и ТБ во время каникул, выходных,  по предупреждению случаев 

правонарушений.  

12. Проведены разъяснительная работа с родителями и учащимися  о правовых 

обязанностях и ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений 

В течение второй четверти с целью формирования правовой культуры учащихся, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 1 – 11 классах проведены 

уроки Права: «Права и обязанности в новом веке»,  «Моя Конвенция», «Права и 

ответственность несовершеннолетних». (Ответственные классные руководители 1-11 

классов). 

Цель: ознакомить  учащихся  с  основными  правилами  и  обязанностями  ребёнка; 

формировать  положительное  отношение  к  законам  и  их  выполнению; способствовать  

формированию  правовой  культуры  учащихся. 

С целью формирования правовой культуры обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ №8 с 09 по 11 декабря 2019г. проведены мероприятия по Единому уроку прав 

человека. Мероприятия прошли в рамках празднования Международного Дня прав 

человека 10 декабря 2019г.  

Единый урок по правам человека проведен в  1-11 классах.  Всего    в едином уроке 

приняли участие 169 учеников. 

1. 1-4 класс: Классные часы «Наши права и обязанности», «День прав человека». 

2.  5-7 класс: устный журнал по теме: «Международные документы о правах человека». 

3.  8-9 класс: Круглый стол «Права человека в современном мире». 

4.  10-11 класс: Урок - проект «Глобальные проблемы современности и права человека» 

5. 5-11 класс: Тестирование «Единый урок по правам человека» 

6. Изготовление буклетов для родителей 1-4 классов «Родителям о правах ребёнка». 

Ученики 1-4 классов, путешествуя по сказке, познакомились с Конвенцией, вместе 

со сказочными героями разбирали права, решали задачи о нарушении прав ребенка, 

разыграли проблемные ситуации, учились вести дискуссию, высказывать свое мнение, 



отстаивать свою точку зрения. Пришли к осознанию того, что нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав. Разработали «Кодекс класса». 

В ходе мероприятий обучающиеся 5-11 классов познакомились с историей 

развития права в мире и России, с документами, содержащими права человека и ребенка: 

Билль о правах 1689 г. (Англия); Вирджинская декларация 1776 г. (штат Вирджиния, 

США) Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (Франция); Билль о правах 1789-

1791 гг. (США); Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.; Конституция РФ; Конвенция прав ребенка. В доступной 

форме были раскрыты вопросы о главных защитниках прав ребенка: родителях, 

государственных органах, в чьи функции входит защита прав ребенка; о деятельности 

аппарата Уполномоченного. После ознакомления с документами и историй развития 

права обучающимся в интересной интерактивной форме были представлены вопросы, 

отвечая на которые, они становились экспертами по вопросам права. 

Для родителей 1-4 классов изготовлены памятки и буклеты «Родителям о правах 

ребенка», «Конвенция о правах ребенка».  

     Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод: в ходе проведенных 

мероприятий обучающиеся пополнили знания о своих правах и обязанностях.  

Важным итогом проведенных мероприятий стало понимание обучающимися своих 

прав и обязанностей. Все это  делает жизнь успешной, воспитывает гражданскую 

ответственность и чувство собственного достоинства.  

 С 10.12 по 20.12.2018г прошёл всеобуч для родителей «Причины 

правонарушений в подростковом обществе», «Роль семьи в правовом воспитании. Права и 

обязанности родителей по отношению к несовершеннолетним», «Ответственность 

родителей в Российском законодательстве. Жестокое обращение с детьми». 

 На родительских собрания с 1 по 11 класс проведены беседы «Ответственность 

родителей за воспитание детей». 

• 22.01.2021 Классный час "Правовая ответственность подростка" с 

участием сотрудника ПДН. Цель: довести до сознания учеников мысли о том, что каждый 

человек от рождения наделён личными неотъемлемыми правами; обобщить знания 

учеников о личных правах человека; познакомить учащихся с основными правовыми 

документами: Всеобщей декларацией прав человека и Конституцией о правах ребёнка; 

помочь осознать, что без прав нет обязанностей, а без обязанностей - без прав; воспитание 

гражданина, знакомство с правами и обязанностями гражданина, воспитание патриота. 

• 10.02.2021 Всероссийская онлайн акция «Я гражданин России» 8-9 класс 4 

участника 

• 11.03.2021 проведен информационный час в 8-11 класах: «Потребитель и его 

права». Правовое просвещение с вручением памяток: «Телефонные мошенники», «Будьте 

осторожны и внимательны», «Осторожно, мошенники!», посвященный Всемирному дню 

защиты прав потребителей.  

 

• с 22.04.2021 по 25.05 2021г прошли мероприятия ко Дню правового 

просвещению в РО» 

- Классные часы: «Мои права и обязанности» 1-2 кл, «Знай свои права» 3-4 кл, «Мои 

права в повседневной жизни» 5 кл,  «Культура населения и уважение прав человека» 6 кл. 

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных подростков. 

На беседы с учащимися приглашается участковый - уполномоченный  

Совместно с ним проводится работа по выявлению трудных подростков и семей, не 

обеспечивающих воспитания. С неуспевающими учащимися и их родителями 

проводится индивидуальная работа. Проблемам учебной и поведенческой деятельности,  



занятости во внеурочное время уделяется большое внимание. Такая работа приносит 

результаты: на учёте в ОВД, КДН и ЗП Кагальницкого района в 2020-2021 учебном году 

не состоит ни одного учащегося школы. 

4.     Спортивно-оздоровительное воспитание и ЗОЖ 

Формирование основ здорового образа жизни – важная задача в деятельности школы. С 

целью создания условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями  в школе, велась работа по формированию потребности в здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек, охране жизни и укреплению здоровья детей.   

Здоровье – это абсолютное условие реализации всех заложенных в человеке 

возможностей, базис самореализации, основа достижения человеком любых успехов. 

Забота о своём здоровье позволяет жить полноценной во всех отношениях жизнью. 

Уровень здоровья в значительной степени зависит от того образа жизни, который ведёт 

человек, поэтому главные задачи педагогического коллектива ОУ – обучать детей 

принципам здорового образа жизни, создавать условия для сохранения и укрепления их 

здоровья. 

   Поскольку важнейшим показателем эффективности работы любого образовательного 

учреждения служит здоровье его воспитанников, педагогический коллектив стремится 

использовать все возможности  для сохранения  здоровья детей и подростков. Ежегодно в 

школе проводится медицинский осмотр с привлечением врачей. В школе реализуется 

программа «Я и Здоровье»,   результатом чего является стабилизация, а в отдельных 

случаях снижение уровня заболеваемости. 

   Целью создания данной программы является обеспечение условий для формирования, 

сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся посредством приведения 

образовательного процесса в соответствии с их психологическими возможностями, 

развития у них устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

-создание оптимальных условий для образовательного процесса;  

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

-формирование у учащихся и педагогов потребности в физическом и психическом 

саморазвитии; 

-совершенствование санитарно-гигиенической, просветительской, консультативной, 

информационной работы со всеми участниками образовательного процесса;  

-пропаганда среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у школьников; 

-повышение результативности методической работы по вопросам здоровьесбережения 

образовательного процесса и предупреждения травматизма;  

-обновление материально-технической базы, используемой для реализации программы «Я 

и Здоровье»;  

-привлечение внимания семьи, органов местного самоуправления, широкой 

общественности реализации программы ««Я и Здоровье». 

 Планы воспитательной работы классных руководителей включают 

соответствующий раздел работы, определяющий деятельность по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся.   

 Классными руководителями, учителями – предметниками определены соответственные 

подходы в планировании образовательной и воспитательной работы. Программы 

воспитательной деятельности с классными коллективами позволяют увидеть систему  

работы по формированию безопасного поведения, ведения здорового образа жизни, 

профилактики простудных заболеваний и гриппа, вирусного гепатита, энтеровирусной 

инфекции, отравлений грибами, ягодами, укусов клещей и др..  Правилом стало 

проведение бесед-напоминаний о поведении на каникулах, вручение обучающимся 



памяток безопасности по  сохранению здоровья во время каникул. Это циклы занятий,  

направленных на получение практических знаний по саморегуляции, самоорганизации, 

знание причин и социальных последствий вредных привычек, роли спорта и физической 

культуры в сохранении здоровья, навыков ведения здорового образа жизни. 

  Проводятся физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия, дни 

здоровья, просветительские мероприятия, профилактические  встречи со специалистами: 

детской медсестрой Павленко И.Н...  

Деятельность обучающихся направлена на формирование убеждений в том, что быть 

здоровым – это стильно. В целом следует отметить, что в школе   создана благоприятная 

психологическая атмосфера,  большая часть учащихся уверена в необходимости ведения 

ЗОЖ, успешно формируется  позитивное отношение к миру. В соответствии с 

программными мероприятиями проводится работа по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, предупреждению травматизма. 

 Систематически ведется пропаганда физкультуры и спорта. Ежедневно проводятся 

физкультминутки на уроках,  проводятся беседы, диспуты, встречи учащихся с 

медработниками.  

  

С целью сохранения здоровья и жизни детей, создания безопасной среды проведены 

следующие мероприятия: 

           • с 1 по 11 класс в течение 1 четверти и  по уходу на осенние каникулы проведены 

беседы «Правила поведения в школе»,  «Наши классные обязанности», «Сохрани своё 

здоровье»,  заполнение памяток – расписок «Энтеровирусная инфекция», «Осторожно – 

туберкулёз!»,  «О мерах противопожарной безопасности», «Действия при угрозе взрыва, 

захвата в заложники», «Правила безопасного поведения на дороге и в транспорте», 

«Правила поведения на водоёмах в осенний период»,  «О правилах поведения при угрозе 

и совершении террористических актов», «Если ты один дома»,  «Областной закон об 

административных нарушениях от 9 декабря 2009», «Областной закон №346  «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому и нравственному развитию»», «Профилактика коронавируссной 

инфекции», «Единый телефон доверия для детей и взрослых». Ответственные классные 

руководители 1-11 классов. 

Уроки ГО и ЧС (сентябрь 2020)  
Проведено:  

 - учебных тренировок-2 

- занятий по курсу ОБЖ - 11 

 - лекций, бесед  

 - конкурсов, викторин- 2  

Распространено: 

 - памяток  по вопросам безопасности жизнедеятельности; 171 

- памятки для родителей, инструктажи родительских собраний 150 

1.09.2020. проведен урок в 7 кл  «Чрезвычайные ситуации  и порядок действий при 

них» 

Цели и задачи: Ознакомить учащихся с чрезвычайными ситуациями и порядком действия 

при них, обобщить знания о стихийных бедствиях и сигналах гражданской обороны;  

развивать умения правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

воспитывать навыки самодисциплины, организованности, уверенности в своих силах и 

стремление помочь тем, кто в этом нуждается.  

На уроке рассказано о истории создания ГО в России. Рассмотрены основные виды ЧС и 

пути выхода из них. 

Учащиеся готовили сообщения о смерче, граде, землетрясениях.  Показан фрагмент 

фильма о возникновении и силе разрушения  ветра. Затронуты вопросы ПДД. 



Проведена практическая часть, в ходе которой учащиеся находили пути выхода из 

различных ситуаций.  

4.09.20 г – 9 кл Классный час «Безопасность значит жизнь». Цель: повторить с детьми 

правила поведения в экстремальных  ситуациях; способствовать формированию серьезного 

отношения к собственной жизни и к безопасности других людей; побуждать к соблюдению 

необходимых правил безопасности дома, на улице, на транспорте; развивать уверенность в 

себе, желание прийти ни помощь людям. 

01.09.20  прошел « Урок безопасности» для первоклашек», проводится  в  классе,  

подготовленный  и  украшенный  наглядностью. Также на этом уроки учащиеся 

познакомились с инструктажами по ТБ и ЧС. Цель:  создать  праздничное  настроение 1 

сентября, познакомить учащихся   друг с другом, школой и учителем. 

      Задачи: поздравить детей с первым учебным днём; обобщить представления детей о 

школе; вызвать интерес к школе, классу; Показать учащимся, какие опасности могут 

возникнуть в повседневной жизни. Обсудили с детьми опасные и безопасные ситуации, 

умение предвидеть опасность. Дети получили  навыки ориентировки в опасных ситуациях 

и принятия рациональных решений. 

Ученики 1-11 класса вписали и вклеили телефон доверия в дневники. 

6.10.2020 – 9 кл Просмотр презентации «Телефонный терроризм». Цель: - показать, 

какие наказания идут за ложные сообщения о терроризме. 

С 01.09.20- 04.09.2020 учащиеся 1-11 классов и их родители ознакомлены с инструктажами по 

ТБ и ЧС.  

 4.09.2020 г. в 6-11 классах прошли Уроки безопасности  «Молодежь Дона против 

Терроризма!» в 2020 году.  Просмотр видеороликов «Безопасный интернет», «Террору – 

нет!» на уроках безопасности, направленных на формирование у молодежи установок по 

непринятию идеологии экстремизма и терроризма. 

1.10.2020 классный час  в 7 кл на тему:  ДЕТИ ГОВОРЯТ ТЕЛЕФОНУ 

ДОВЕРИЯ «ДА!» В ходе классного часа раскрыта История возникновения первого ТД. 

Проведена работа со слайдом-презентацией   

Учащимся представлена информация о истории телефона доверия, с подробной 

иллюстрацией основных тезисов. 

Раскрыт вопрос « Что такое телефон доверия?», « Для чего нужен телефон доверия?» « 

Вопросы по которым можно обращаться в Телефон доверия». 

Проведены упражнения « Эппатия» « Слоган», « Ассоциации» 

Психологом школы даны полезные советы и  и настрой на позитив. 

В завершении каждому учащемуся вклеены памятки по  телефону доверия. 

23.10.2020 г. Классный час Наша безопасность в информационном 

пространстве 6 кл, 11 кл 

Цель: Знакомство школьников с элементарными правилами поведения в 

информационном пространстве. Обучение школьников безопасным способам пользования 

Интернетом, сотовой связью 

28.10.2020 г.– беседа: «Безопасность в сети Интернет» 9 кл.  Цели: повторить 

правила поведения в сети Интернет; ввести правила этического общения в социальных 

сетях 

 Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организована согласно программе «Добрая дорога детства».   

Обучение правилам дорожного  движения – основная  часть учебно-воспитательной  

работы в школе. Важность  этого направления  продиктована  самой  жизнью. ПДД - 

самые важные  правила  обеспечения  безопасности в  современном  мире.  

В    начале года и  перед уходом учащихся на   осенние каникулы организованы 

профилактические акции «Дорога и дети», «Внимание, дети», «Дорога требует 

дисциплины», в ходе которых в школе  оформляются уголки дорожной безопасности. 

Классными руководителями регулярно, согласно программе  изучения ПДД, ведутся  



минутки безопасности, на классных родительских онлайн-собраниях  проводятся беседы с 

родителями на тему «Безопасность детей – в руках родителей». 

• в 1-11 классах зачетные уроки по ПДД «Каникулы – без опасности!». 

(Ответственные классные руководители 1-11 классов). 

• Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения  «Пешеход», 

«Пассажир», «Водитель».  (Ответственные классные руководители 1- 7 классов). 

• Профилактическое мероприятие, направленное на снижение ДДТТ «У 

светофора нет каникул!». 

• Отряда ЮИД  награжден дипломом 2 степени в муниципальном этапе 

областного смотра резервных отрядов ЮИД в рамках реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» и проекта «Фронтовые дороги 1945 – 

Безопасные дороги 2020» (Ответственная Новак М.Н..). 

 С 15.08.2020 по 15.09.2020 проведены мероприятия по профилактике детско-

дорожного травматизма, а также привлечения внимания водителей к проблеме 

нарушения скоростного режима на автодорогах: 

-  Акция  «Внимание дети!". Цель акции: предупредительно-профилактическая работа 

по сокращению дорожно-транспортных происшествий. Родители с детьми создали 

видеоролик. #РДШ#РДШ61#ВниманиеДетиДДП https://vk.com/wall-171043425_71 

- Отряд ЮИД «Светофор» МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 провели  2 

недели безопасности «Дорожный лабиринт». 

Цель мероприятий: напомнить детям о правилах дорожного движения ;  профилактика 

детского дорожного травматизма среди школьников. 

На классных часах и минутках безопасности ученики 2-4 классов вспомнили 

основные законы улиц и дорог, правила пешеходов и пассажиров. Представители отряда 

ЮИД провели с ребятами игры и конкурсы дорожных наук, конкурс загадок «Дорожные 

знаки», «Дорисуй дорожный знак». Детям представлен видеоряд «Автомульти» - 

мультфильмы и сказки о правилах дорожного движения и транспортных средствах. В 

завершении двух недель безопасности «Дорожный лабиринт», каждому школьнику 

начальных классов вклеили в дневники памятки «Безопасный путь домой». ЮИДовцы 

вручили ребятам памятки юных пешеходов «Будь внимателен на дорогах!».  

https://vk.com/wall-171043425_72 

11.09.2020 Классный час в 7 кл (интерактивная беседа) по ПДД   «Береги свою 

жизнь!»  (опасности на дорогах) Цель:1) Развивать представление детей о правилах 

дорожного движения, показать необходимость их соблюдения, развивать 

осмотрительность; 2) Воспитывать дисциплинированность на дорогах.  Рассмотрены 

дорожные ситуации. Например: пассажир вышел на обочину или тротуар, ему надо 

перейти на другую сторону дороги, но поблизости нет пешеходного перехода. Что делать? 

   Обучающиеся ознакомлены со статистикой дорожно-транспортных происшествий. 

   В итоге проведенных мероприятий дети должны были сделать вывод: главное правило 

безопасного поведения – предвидеть опасность. 

18.09.20  6 кл Создали игру по ПДД  Все   учащиеся  1-4 классов составили  безопасный  

маршрут  от  дома  до  школы,  вклеили  его  в  свои  дневники. 

16 .02.2020 г во 2, 3, 4 классе прошли видео уроки по ПДД. Ученики просмотрели 

мультфильм, где рассмотрели основные правила безопасности на дорогах. В конце урока 

ответили на вопросы викторины. 

23.09.2020 В 3 классе прошла интерактивная игра «Как мы соблюдаем ПДД» 

28.09.20 в 1 кл классный час  «Дорога требует внимание»,  

24.09.20 Провели в 1 кл игры на свежем воздухе, во время динамической паузы, 

«Светофор».  

16.11.2020 г. мероприятие «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно», 

посвященное  Всемирному дню памяти жертв ДТП. Цель: 1. Формировать у учащихся 

навыки бережного отношения к своему здоровью, заботиться о своей безопасности; в 

https://vk.com/wall-171043425_71
https://vk.com/wall-171043425_72


игровой форме повторить правила дорожного движения; развивать мыслительную 

деятельность и творческие способности учащихся. 

    16.12.2020 г. мероприятие  в 4 и 6 классе «Будь мудр и ловок, пешеход» с 

привлечением инспектора по пропаганде Керносенко Р.В., отряда ЮИД «Светофор». Цель 

мероприятия: - обучение детей ПДД и навыкам безопасного поведения на  дорогах в 

зимний период. 

 Во исполнение письма ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 14 по 

16 декабря 2020 г. в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  состоялось мероприятие 

по тестированию обучающихся 5-11 классов на сайте https://знатокпдд.рф/. Количество 

пройденных тестов по ПДД – 36 

08.12.2020 - «Засветись! Стань заметней на дороге!». Цель:  популяризация  

использования светоотражающих приспособлений среди учащихся. В мероприятии 

приняли участие учащиеся 9 класса, участники школьного отряда ЮИД, которые 

рассказали о том, для чего нужен светоотражающий элемент  школьнику и как правильно 

его закрепить на портфеле.  В игровой форме закреплены основные правила пешеходов. 

Учащиеся 9 класса  приготовили второклассникам подарки - яркие светоотражатели, 

которые помогут детям стать заметными на дороге, участники школьного отряда ЮИД 

вручили   ребятам памятки пешеходов. 

 08.12.2020 - «Чтобы путь был счастливым» Представители отряда « ЮИД» 

рассказали учащимся 5 класса о роли и значимости светоотражающих элементов, 

показали наглядно, как пользоваться светоотражающими элементами, представили 

образцы светоотражающих предметов.  Пятиклассники закрепили знания играми по ПДД. 

В завершении мероприятия  прикрепили смайлики на портфели и куртки учащихся. 

17.12.2020 классный час  «Правила дорожного движения – твои правила жизни» 

13.11.2020  классный час по теме « Будь внимателен и осторожен на дороге!» 

 С 30.11.2020 по 11.12.2020  учащиеся 1-4 классов приняли участие в онлайн –

олимпиаде «Безопасные дороги» на платформе Учи.ру.  

Цель: Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» и рассчитана на освоение учениками 

начальных классов основ безопасного поведения на дорогах. В олимпиаде приняли 

участие 81 человек.  

• Во исполненеи письма ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району от 

11.01.2021 № 9/163,  с целью  предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, в период с 28.12.2020 по 15.01.2021 года  провели профилактические 

мероприятия "Зимняя безопасная дорога". 

- 11.01.2021 Просмотр видеоролика «Дорога – это не место для игры» 3, 4 класс; 

- 15.01.2021 Урок безопасности "Зимняя безопасная дорога" (1, 5, 6, 8 кл); 

- 15.01.2021 Акция "Зимняя безопасная дорога" ученики 2 кл и отряд ЮИД; 

- 13.01.2021 Минутка безопасности на уроке математике «Решение задач на движение. 

Тормозной путь зимой» (7, 9 кл); 

- 15.01.2021 Распространение видеороликов в родительских чатах WhatsApp «Зимняя 

безопасная дорога» (родители, ученики). 

• 05.02.2021 г проведён Единый день безопасности дорожного движения. 

Проведены различные мероприятия, направленные на предупреждение дорожного 

травматизма. Учащиеся 1-4 классов участвовали в викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения на дороге. Для учащихся 5-

11 классов проведены «Минутки безопасности» на тему «Где и как безопасно переходить 

дорогу», «Знай и выполняй правила дорожного движения». В родительских чатах были 

представлены памятки по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

https://знатокпдд.рф/


• Во исполнение письма ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району от 

27.01.2021 № 9/576, в целях усиления профилактических мер по снижению детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышения дорожно-транспортной 

дисциплины проведены в феврале и марте следующие мероприятия: 

  1) Ежедневные «Минутки безопасности» - Игра «Изучаем дорожные знаки», разбор 

ситуаций безопасного движения пешеходов, «Безопасный путь домой», ЮИД напоминает 

«Будь внимательным на дорогах»;  

2) Ознакомление с инструктажами и памятками по Правилам безопасного 

движения. 

Учащиеся 1 - 4 класса участвовали в викторинах на знание правил дорожного 

движения, правил поведения на дороге. Ученики просмотрели мультфильмы по теме 

«Азбука безопасности дорожного движения». 

Для учащихся 5 – 11 классов проведены «Минутки безопасности» на тему: 

«Безопасность на железнодорожных переездах», «Будь внимательным на дорогах!», 

«Решение дорожных ситуаций», «Знай и выполняй правила дорожного движения», 

«Дорога  - символ жизни». 

 30.05.2021 года в нашей школе проведены мероприятия «ВНИМАНИЕ – 

УЛИЦА!», направленные на предупреждение дорожного травматизма. Во всех 

мероприятиях участвовали активисты отряда ЮИД «Светофор». 

Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора. Отрядом ЮИД было организовано и проведено 

практическое занятие по правилам дорожного движения «Где и как безопасно переходить 

дорогу». Учащиеся 5 класса решили на практике показать, как важно знать и соблюдать 

правила дорожного движения. Ребята организованной по всем правилам передвижения 

группой прошли по улице и вспомнили на практике основные правила дорожного 

движения. Учащиеся старших классов познакомились с основными нарушениями ПДД, 

которые влекут за собой ответственность. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-

171043425_121  

 30.04.2021 года в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 с учащимся 1 

класса отряд ЮИД провел очередное практическое мероприятие по правилам юного 

пешехода на дороге, о том, как правильно ожидать общественный, транспорт и как 

правильно в него садиться. Отряд ЮИД на практике показал учащимся, где ожидать 

общественный транспорт, как правильно осуществлять посадку в автобус, напомнил о 

соблюдении правил пешехода и пассажира в общественном транспорте. 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_122  

Все проведенные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике дорожного травматизма. 

    

Во исполнение письма минобразования Ростовской области от 02.10.2020 № 24/3.2-

14992, в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, во исполнение Плана 

мероприятий «Дорожная карта» по профилактике гибели и травмирования 

несовершеннолетних от внешних причин, утвержденного 15.07.2020, в МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 провели следующие мероприятия: 

1) информационно-разъяснительную работа с обучающимися и их законными 

представителями (ознакомление с памятками, инструктажами, социальными роликами в 

сети); 

2) профилактическая работа с многодетными семьями и семьями, находящимся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (; 

3) обеспечили в образовательных организациях наглядную агитацию, видеоролики, 

памятки посвященные темам  

- «Бытовой травматизм https://vk.com/wall-171043425_77 », 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_121
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_121
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_122
https://vk.com/wall-171043425_77


-«Дорога безопасности https://vk.com/wall-171043425_76, https://vk.com/wall-

171043425_71, https://vk.com/wall-171043425_64», 

- «Профилактика коронавируса https://vk.com/wall-171043425_78». 

 

Безопасность учащихся школы, сохранности жизни и здоровья 

несовершеннолетних, предупреждения случаев травматизма и гибели детей от внешних 

причин, взят на особый контроль. 

 

Здоровье школьников – это не только отказ от вредных привычек, соблюдение ЗОЖ, сюда 

с уверенностью можно отнести еще одно направление воспитательной работы школы – 

это пропаганда пожарной безопасности и предупреждение ДДТТ с участием детей и 

подростков. Вопросы пожарной безопасности  рассматриваются  не только на уроках 

ОБЖ, но и на классных  часах, проводятся   конкурсы рисунков, поделок, беседы, 

практические занятия с эвакуацией школьников и пед.коллектива по сигналу «Пожарная 

тревога!». 

В целях сохранения жизни и здоровья детей также проводится ряд противопожарных 

мероприятий: 

 Тренировочные  эвакуации по классам; 

 тематические классные часы 1 – 11 кл.:  

 «Запомнить нужно твёрдо нам - пожар не возникает сам!» 

 «Пожары большая беда для человека». 

 «Детские шалости с огнём и их последствия». 

 «Причины пожаров». 

 «Меры пожарной безопасности». 

 «Первичные средства пожаротушения и их применение». 

 «Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара в 

школе, дома» 

 Инструктажи по пожарной безопасности в 1-11 классах; 

 «О состоянии работы по профилактике правонарушений в области обеспечения 

пожарной безопасности» 

МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8 проводит работу по пропаганде 

противопожарных знаний среди населения.  

 На сайте школы и в родительских группах размещены памятки противопожарной 

безопасности. 

15.10.2020. Урок Безопасности в 7 кл на тему "Пожарная безопасность» Цель: 

познакомить детей с опасностью, которая поджидает в случае неосторожного обращения с 

огнём, напомнить о правилах безопасности в случае возникновения пожара. Учащимся 

продемонстрирован учебный фильм о правилах пожарной эвакуации из помещения 

школы. 

На практике проведена эвакуация учащихся из учебного кабинета и закреплены основные 

правила тушения пожара с помощью огнетушителя. 

 02.10.20 провели  классный час в 1 кл « Запомнить твердо надо нам, пожар  не 

возникает сам!». 

2.10.2020  6 кл  «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома». 

 Цель: углубить и систематизировать знания учащихся о правилах безопасного поведения 

и способах выхода из опасных ситуаций. 

Задачи: 

Способствовать формированию у учащихся осознанной потребности в сохранении своего 

здоровья. 

Развивать умение анализировать возможные опасные жизненные ситуации и способность 

принимать правильное решение. 

https://vk.com/wall-171043425_76
https://vk.com/wall-171043425_71
https://vk.com/wall-171043425_71
https://vk.com/wall-171043425_64
https://vk.com/wall-171043425_78


Способствовать воспитанию у учащихся внимательности, ответственности за свои 

поступки, находчивости 

28.10.20 Прошел классный час в 1 классе, посвященный пожарной безопасности. 

11.11.2020 МЧС провели беседу в 5-7 классах и вручили  памятки по пожарной 

безопасности. 

Проведены классные часы с привлечением пожарных 56 пожарно-спасательного 

части 5-го пожарно-спасательного отряда ППС КПС главного управления МЧС России 

Петрова Ю.Н. и Карпенко С.Н. 

- 26.02.2021 г комиссия в составе: Карпенко С.Н. – сотрудник отделения 

поднадзорной деятельности и профилактической работы, капитан внутренней службы 

МЧС России по Кагальницкому району; Данцева Н.В. – главный специалист 

администрации Иваново-Шамшевского с/п, Новак М.Н. – социальный педагог МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 

посетили семьи, находящиеся в СОП на территории Иваново-Шамшевском с/п. 

(Посещено 6 семей) 

Проведены осмотры пожарных извещателей в 3 семьях, проверена безопасность при 

использовании печного отопления. С каждым родителем под роспись проведены беседы о 

правилах пожарной безопасности в быту. Вручены памятки-расписки. 

Во исполнение п. 2.1.3 постановления областной межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.02.2021 № 2.3-П/12 

противопожарные меры за март 2021 г.: 

- совершен обход 13 дворов, расположенных на территориях, закрепленных за 

образовательными организациями; 

- среди населения распространены _34_ листовок и буклетов противопожарной 

тематики; 

- с обучающимися и с их родителями (законными представителями) проведено   11  

бесед по пожарной безопасности. 

28.05.2021 г. учащиеся 1 класса встретились с сотрудником отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Кагальницкому району управления МЧС 

России капитаном внутренней службы Карпенко Сергеем Николаевичем. Сотрудник МЧС 

приготовил для учащихся интересные и познавательные вопросы по основам 

безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с детьми. Ребятам 

объяснили, почему "спички - детям не игрушка", что игра с огнем очень опасна, огонь 

приносит много добра, но без присмотра может превратиться в жестокого врага человека, 

принося беды и несчастья. Поговорили о том, какие правила безопасности нужно 

соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести в случае 

пожара. Детям также напомнили номера экстренных служб. 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_135  

 

 В школе организовано взаимодействие со специалистами по пропаганде ЗОЖ: 

профилактические беседы для учащихся 9-11классов: 

• детской медсестрой МБУЗ Васильево-Шамшевская амбулатория  

Павленко И.Н..,  

• педагогом-психологом Анищенко Н.Ю..  

Реализация  программы «Поколение ZОЖ»:  

1) 10.09.2020 – Марафон «Пробежка за здоровьем» (8, 9 класс). В рамках 

пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к вредным привычкам 

10 сентября прошел марафон «Пробежка за здоровьем».  

2) 11.09.2020 - Акция «Здоровью – зеленый свет!» В акции «Здоровью – зеленый 

свет!» приняли участие ученики  9 -11 классов. В ходе акции ученики повязали на 

свое запястье зеленую ленточку, символизирующую здоровье. 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_135


3) 11.09.2020   «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» (1, 2, 3, 4 классы). Учебный 

день начался с утренней зарядки. Ученики приняли участие в зарядке по классам. 

Цель: сформировать у учеников потребность в здоровом образе жизни. 

4)  10.09.2020-18.09.2020  - Эстафета «Сильные, смелые,  ловкие».  Прошли 

физкультурно-спортивные мероприятия в 3, 5, 6, 7 классах. 

5) 11.09.2020  - Акция «Мы за здоровый образ жизни!». Ученики 10-11 класса, 

соблюдая меры предосторожности по профилактике распространения 

короновирусной инфекции СОVID-19,  распространили листовки «Мы за ЗОЖ! Мы 

против вредных привычек!», «Полезно знать»; 

6) 18.09.2020-25.09.2020 -  Классный час «Мы за ЗОЖ». В 1-4 классах прошли 

классные часы, посвященные  пропаганде здорового образа жизни.  Ученики 

агидбригады класса,  призывали детей к соблюдению режима дня, выполнению 

зарядки, соблюдения личной гигиены и к стремлению к занятиям спорта. 

 16.10.2020 г  в 6 кл прошел классный час «Правонарушения как результат 

вредных привычек» Способствовать осознанному негативному отношению к вредным 

привычкам. 

Расширить представления детей о взаимосвязи вредных привычек и правонарушений. 

Профилактика правонарушений и пагубных привычек среди подростков. 

21.10.2020 г – классный час: «Школа без наркотиков» 9 кл . Цель: - Цель: 

предупредить подростков о вреде наркотиков. 

26.10.2020 Проведено мероприятие  7 кл «Спорт вместо вредных привычек» 

Цели мероприятия: 
1.  Закреплять и уметь демонстрировать  спортивные знания, умения и навыки. 

2. Прививать положительное отношение к ЗОЖ. 

3. Развивать все физические качества. 

4. Воспитать чувство коллективизма, уважение друг к другу. 

Соревнования проходят на стадионе по принципу кругового перехода по спортивным 

станциям: «Метко в цель», «Прыгуны», «Быстрый и ловкий», «Стрелок», «Самый 

сильный». 

2.10.2020 по 30.10.2020 г  –  1 - 11 кл. беседы: «Профилактика коронавируссной 

инфекции». Цель: -рассказать об опасности инфекции и о том, как с ней бороться. 

 С 27.10 по 30.10 и 10.11.2020 г. прошли занятия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уроках окружающего мира, технологии, физической культуры в 1-

6 классах и ОБЖ в 7-11 классах. Учащимся объяснили меры пожарной безопасности и 

безопасность при нахождении людей на льду рек и водоемов. 

30.10.2020 г. ученики и родители получили памятки о телефонах доверия, телефон 

экстренной службы 112, и другие телефоны экстренных служб Кагальницкого района.  

 

Учащиеся и сотрудники школы на 100% зарегистрировались в ГТО.  

 

С целью сохранения здоровья и жизни детей, создания безопасной среды проведена 

операция «Дети России - 2020»: 
11.11 и 18.11.2020 в 7-11 классах учитель обществознания Андриенко О.В. провела 

урок– предупреждение «Наркомания. Правовой аспект проблемы». Ученики 

познакомились с антинаркотическим законодательством в 

РФ,  ответственностью,  предусмотренной законодательством Российской Федерации». 

16.11.2020 в 7-9 классе прошли классные часы «Вместе против наркотиков» 

Цель кл.часа: провести профилактику употребления наркотических веществ среди детей, 

расширить представления учащихся о негативном влиянии психотропных веществ на тело 

и мозг человека; 

18.11.2020 психолог Анищенко Н.Ю. в 8 и 9 классе провела беседу «Как 

уберечься от наркотиков». Данное мероприятие направлено на предупреждение 



распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их 

вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств. 

 • В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления 

ПАВ, формирования правовой культуры,  проведены следующие мероприятия: 

В рамках реализации комплекса мероприятий оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психоактивных веществ, с целью анализа наркоситуации, среди учителей и учащихся 

проведён опрос об известных фактах употребления, выращивания, сбыта наркотических 

веществ или фактах вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотиков на 

территории нашего  сельского поселения. По результатам опроса таких случаев не 

выявлено. 

 - 02.03.2021г Внеклассное мероприятие 8-9 кл: «Наркотикам – нет. Наркотикам – стоп». 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

  - 26.02.2021 в 5- 6 классе прошла конференция  «Знать точно – Действовать правильно 

- Спасти жизнь!».   Через анализ в чрезвычайных ситуаций, ребята  принимали решения в 

экстремальной ситуации; применяли теоретические знаний в практической деятельности 

(умение различить виды ран, кровотечений,  

По состоянию на 01.03.2021 на внутришкольном учете в образовательных 

организациях не состоят обучающихся по причине употребления наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спортосодержащую продукцию. 

Во исполнение пункта 5 части 1 и пункта 5 части 2 статьи 14 Закона № 120 в 

школе разработаны и реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: «Подросток и закон», 

«Здоровый образ жизни». 

С детьми, выявленными в ходе социально-психологического тестирования 2020 г, 

проведена дополнительная работа психолога. Профилактическая работа проводилась в 

рамках реализации программ «Подросток и закон» и «Формирования ЗОЖ». При 

дальнейшем исследовании по состоянию на 01.03.2021 г в МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ №8 обучающихся употребляющих наркотические средств или психотропные 

вещества без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спортосодержащую продукцию - нет.  

 

О проведении профилактических мероприятий  половой культуры подростков 

Во исполнение письма минобразования Ростовской области от 07.10.2020 г № 

24/3.2-15277, в соответствии с поручением Первого заместителя Губернатора Ростовской 

области И.А. Гуськова в связи с увеличением количества несовершеннолетних 

беременных в возрасте 13-16 лет в целях предотвращения раннего вступления 

несовершеннолетних в половые отношения и повышения уровня половой культуры 

подростков, в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 провели дополнительные 

профилактические мероприятия: 

- Беседы с привлечением медицинского работника МБУЗ Васильево-Шамшевской 

врачебной амбулатории Павленко И.Н.  в 7-9 классах  

- Классные часы: 

Для учащихся 1- 4 классов 

 «Дружба начинается с улыбки» 

  «О девочках и мальчиках»; 

Для учащихся 5 – 8 классов 

 «Дружба и любовь» 

 «Знать, чтобы не оступиться» 

  «Взаимоотношения мужчины и женщины» 



Для учащихся 9 – 11 классов 

 «Брак и семья в жизни человека» 

 «Объективные закономерности половой любви»  

- Беседы с учащимися 1 – 4 классов: 

«Уход за тело»; 

 «Личная гигиена»; 

«Вредные привычки»  

- Беседы с мальчиками 5 – 8 классов: 

«Развитие мальчика (юноши); 

- Беседы с девочками 5 – 8 классов: 

«О развитии девушки»;  

- Беседы «Откровенный разговор» с юношами 9 – 11 классов: 

 «Ранние половые связи и их последствия»;  

- Беседы с девушками 9 – 11 классов: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний». 

  

 При реализации программы «Я и Здоровье» также важным направлением 

является физкультурно-оздоровительная работа в первом полугодии проведены 

соревнования по баскетболу.  

13.11.2020 в 6-7 классе социальный педагог Новак М.Н. и учитель физической 

культуры провели спортивное соревнование «В здоровом теле – здоровый дух». 

20.11.2020 в 1-4 классах прошли классные часы «Здоровье – это жизнь!» 

Во исполнение пункта 7. Пр.засед. № 109 от 06.10.2020, в МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 провели онлайн-мероприятия в каникулярный зимний период. 

 - 25.12.2020 - «Правила безопасности во время зимних видов спорта»  просмотр 

видеоролика 

- 26.12 - 09.01.2021 Новогодняя утренняя зарядка –(12 участников 2,3,6 класса) 

•  с января по февраль 2021 г. прошли мероприятия о правилах поведения на водных 

объектах в зимний период: 

- размещение на сайте школы информации о правилах поведения на водных 

объектах в зимний период; 

- памятки-расписки для родителей; 

- инструктажи для учащихся по ТБ и правил поведения на водных объектах в 

зимний период; 

- классные часы «Час безопасности зимой»; 

- уроки по ОБЖ, окружающему миру, физической культуры по теме «Правила 

поведения на водных объектах в зимний период». 

В период с 29.03  по 04.04.2021 года проведена  Неделя Здоровья «Твое здоровье- 

твой выбор». Проведен круглый стол с учащимися 9 класса на тему «Бездна, в которую 

надо заглянуть», направленный на формирование ЗОЖ. 

2.04.29021 г.  проведены беседы для учащихся 9-11 классов «Профилактика ВИЧ 

инфекции» с привлечением  мед. работника Павленко И.Н. Учителем  физической 

культуры проведены спортивные соревнования «В здоровом теле - здоровый дух»;  

С 12.05 - 20.05.2021 г прошлда неделя «Мы за ЗОЖ». Здоровый образ жизни – 

поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья 

учащихся. С этой целью всю предстоящую неделю ребята школы посвятили спортивным 

играм на свежем воздухе. На переменах, после уроков и даже до уроков играли в 

волейбол, подтягивались на турнике и просто играли. Главным девизом недели был 

лозунг «Вместе, дружно с оптимизмом - за здоровый образ жизни». 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_130  

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_130


  30.10.2020г. классный час 1-11 кл «Безопасные школьные  каникулы» 

(инструктаж, беседа). Здоровье – бесценный дар природы. Оно обеспечивает нам 

возможность вести полноценную жизнь во всех её проявлениях. Разрушить своё здоровье 

легко, купить не возможно ни за какие деньги. Будучи больными, вы не сможете 

воплотить в жизнь свои мечты, идеи, планы. Здоровые привычки формируются с самого 

раннего возраста ребёнка. Цель: сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как  одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.      

 • 1 и 2 марта 2021 г активистами РДШ МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8 были 

проведены уроки «Оказание первой помощи». Ребята узнали как вести себя в 

экстремальных ситуациях и правильно оказывать первую помощь пострадавшему.  

Ознакомление с правилами оказания первой медицинской помощи при различных видах 

травм; развитие умений быстро находить выход из экстремальной ситуации; воспитание 

чувства взаимопомощи. 

              • 17-19.03.2021г.  прошли  классные  часы - беседа «Безопасные весенние 

каникулы». Цель: подвести детей к пониманию того, что безопасность, прежде всего, 

зависит от их поступков; предупредить возможные опасные ситуации, если ребёнок 

находится в доме или на улице  один. В  ходе  бесед   учителя  объяснили  детям,   какие  

опасности  могут  подстерегать  детей  в  любых  ситуациях,  ответили  на  вопросы  по  

тексту  «К  чему  приводит  непослушание»,  объяснили  смысл  пословиц «Опасение-

половина спасения», «Берегись бед,  пока  их  нет».   

             -  19.03.2021г.  классными руководителями 1-11 классов, были проведены  

инструктажи  перед  уходом  детей  на  весенние   каникулы  с  росписями  учащихся и 

родителей. Учителя  раздали  памятки  учащимся  «Правила  личной  безопасности на 

улице»,  «Правила  личной  безопасности  дома», «Защита от гриппа, ОРВИ и 

коронавируса» и др. 

28.05.2021 г пошли уроки Безопасности. Для многих из нас лето – это самое 

долгожданное и любимое время года. У школьников начинается пора каникул, когда 

счастливая ребятня радуется, беззаботному времяпрепровождению, резвится на свежем 

воздухе, греется под теплыми солнечными лучами. С целью предупреждения детского 

травматизма в период летних каникул в нашей школе прошли уроки безопасности 

«Безопасное лето -2021». Проведены практические занятия по правилам пожарной 

безопасности, правила пользования с огнетушителем, соблюдению правил пешехода, 

велосипедиста. Для учащихся проведена тренировка в случае возникновения 

террористической угрозы. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_134  

 

   В целях предупреждения детского травматизма в школе  реализуются мероприятию по 

профилактике детского травматизма. В школе на переменах, в спортивном зале, в 

кабинетах физики, химии, информатики, на уроках технологии и физической культуры  

имеются инструкции по технике безопасности. Журналы инструктажа ведут все классные 

руководители, учителя предметники.  

 

6. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное направление в воспитании осуществляется через реализацию 

программы «Я и Семья», цель которой  адаптация и самореализация учащихся в 

социальной сфере «Семья», ожидаемый результат: осознание социальных ролей сына и 

дочери, признание семьи как самоценности.   

С целью формирования у ребят уважительного отношения к своему дому, семье, старшим  

и воспитания культуры взаимоотношений родителей и детей проведены мероприятия: 

11.09.20 6 кл "Поговорим о дружбе"   

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_134


Цели:    Дать детям точные понятия слов "дружба", "друг".  

  воспитание у учащихся умения по-настоящему дружить, чтобы их жизнь была 

счастливой;   

  формирование умения строить отношения с людьми;  

  развитие умения работать в коллективе.  

25.09.2020 Классный час в 7 классе на тему: " Каким человеку следует быть?" 

Цель: познакомить учащихся с общими принципами, на которых основаны 

межличностные взаимодействия; развитие социальной восприимчивости, навыков 

взаимопонимания между людьми. Обсуждение такой сложной  темы начато с небольшой 

игры –представления . Упражнение «Звали, зовут, будут звать…» (Ученики по очереди, 

начиная с ведущего, произносят: «Когда я был совсем маленький, меня звали …, сейчас в 

школе меня зовут …, а когда я вырасту, меня будут звать …». Проведена игра « Кто такой 

я». Проведена диагностика нравственной самооценки. 

В завершение  беседы , создали  эмблему личности. 

3.10.2020. группа  учащихся   приняли участие в онлайн-концерте в ЦСО «Не 

стареют душой ветераны». Для всех учащихся проведена беседа «Уважайте людей  

пожилого возраста» 

01.10.2020 Беседа 2 , 3 кл «Мои года – мое богатство». 

Цель: формирование ценностного отношения к семье  

Задачи: - воспитывать любовь к дому, родителям, близким; 

- формировать у детей ролевые отношения: сын, дочь, муж, жена: 

- заставить задуматься о том, что лишь семья может воспитать в детях существенные 

стороны культуры. 

01.10.2020 Беседа 1, 4 кл «Уважай  старость». 

Цель: формирование ценностного отношения к семье  

Задачи: - воспитывать любовь к дому, родителям, близким; 

- формировать у детей ролевые отношения: сын, дочь, муж, жена: 

- заставить задуматься о том, что лишь семья может воспитать в детях существенные 

стороны культуры. 

16.10.2020 г  Как жить в мире с родителями 11 кл 

Цель: расширить представление детей о том, что такое конфликт и конфликтная 

ситуация, дать представление о способах предупреждения конфликтов в семье; 

способствовать формированию позитивного отношения к своей семье, к 

родителям, пробуждать желание овладеть навыками общения и социального 

взаимодействия; побуждать детей к сотрудничеству, взаимопониманию. Форма 

проведения: час общения. 

            - 28.02.21 в 5 классе прошел тренинг: «Мой выбор - быть добрым человеком» 

Цель: просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, 

суждений оценок, критическое осмысление и анализ собственных нравственных 

 поступков, а так же поступков сверстников. 

          • 05.03.2021 Игровая развлекательная программа «Милым девушкам 

посвящается..» 1-11 класс 

• 09-12.03.2021 г. игровая программа «Масленица широкая» 1-4 класс 

 • 13.03.2021 г. прошли  интегрированные уроки  литературы и ОДНКР "День 

православной книги». Учащимся  4  класса.рассказали о деятельности Кирилла и 

Мефодия, о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове, 

познакомили учащихся с православными писателями, рассказали о высоком нравственном 

значении православной книги в культурном развитии   нашего народа.  



             •  27.02.2021 г в 2-5 классах прошли уроки « Родной язык, как ты прекрасен!». 

Цель: способствовать обогащению знаний в области русского языка. Развивать 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

• 01.03.2021 г Конкурс «Живая классика» (муниципальный этап) 2 победителя 

Бессуднова Ирина и Давид Алексей, 1 участник Павленко Александра. 

6.     Трудовое воспитание и профориентация 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности трудиться 

(дежурство по школе, уборка закрепленных территорий) ориентироваться на 

рациональный выбор профессии по их способностям и потребностям. Такая деятельность 

развивала у детей самостоятельность, воспитывала ответственность за общее дело, 

развивала индивидуальные качества личности в коллективе. 

- уборка школьной территории акция «Чистый двор»; 

- субботники «Укрась кусочек планеты»; 

- уборка территории у мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- акции «Родные реки - чистые берега»; 

- генеральная уборка класса; 

- «Трудовой десант»- уборка мусора на спортивной и игровой площадке. 

-  «Дежурство по школе» - 9-10 класс.  

В МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 проходили профориентационные 

декады.  

8.10.2020 г. классный час «Мир профессий» 10, 11 кл 

Цель:  обсуждение   возможных  перспектив   профессионального  самоопределения  

школьников.  

Задачи: познакомить  учащихся  с  наиболее распространёнными профессиями , новыми 

профессиями; стимулировать  нравственные мотивы выбора профессии; вырабатывать у 

учащихся активную жизненную позицию. 

9.10.2020 г – классный час «Все работы хороши, выбирай на вкус» 9 кл  Цель: 

расширение информационного поля для активизации процесса формирования у 

школьников готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

 Участие в проекте «Билет в будущее» Ориентация на профессиональный труд и 

выбор своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего 

учебно-воспитательного процесса при обязательном дополнении его информационной и 

консультативной работой, практической деятельностью для развития склонностей и 

способностей учащихся к труду. “Билет ” поможет определить собственные предпочтения 

и возможности работать по той или другой специальности. В программе можно будет 

узнать о всех тех профессиях, которые недавно появились, зарождаются и даже тех, 

которые появятся в будущем. Мир изменчив, возникают новые потребности, открытия, 

технологии, и все это требует новых специалистов. Количество зарегистрированных 20 

человек. 
В рамках реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 в декабре школьники в возрасте 14-17 лет пошли тестирование. 

Количество пройденных тестов 25. 

12.03.2021 в рамках Областного Дня профориентации молодежи "Сделай свой 

выбор" ученики 9 и 11 класса посетили МФЦ Иваново-Шамшевского с/п. 29.03.2021 года 

проведены  онлайн-уроки ПРОЕКТОРИЯ «Шоу профессий - сварщик» 3-11 кл 129 

учеников. 



19.03.2021 г.  и 31.05.2021 г. Чистота  помещений  «Трудовой  десант». 

Генеральная уборка классов, территории школы. 

 

7.     Экологическое направление 

В целях расширения экологических знаний и формирования экологической 

культуры как эффективного средства обучения и воспитания подрастающего поколения, 

а так же для совершенствования форм и методов экологической работы и привития 

практических навыков экологической работы в 2019-2020 учебного года  проведён ряд 

мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды,  эти мероприятия 

проводились согласно программе «Я и Природа»,  направленной на приобщение 

школьников к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, к 

своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, живущих рядом с 

нами, на изучение материалов по экологии из различных источников информации, 

изучение и анализ экологической обстановки  района, села; подготовка и участие в акциях 

и праздниках различных уровней, участие в экологических олимпиадах, конференциях, 

слетах, реализация социальных проектов, организация экскурсий и походов, выпуск 

плакатов и газет на экологическую тематику в целях  формирования экологической 

культуры личности на основе принципов природосообразности с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

С 19.09.2020 по 22.09.2020 проведены экологические мероприятия, проводимых в 

рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 

Природы» и природоохранных социально-образовательных проектов: 

1) Разработка и утверждение программы проведения совместных мероприятий по 

тематике социально-образовательных проектов «Эколята», «Молодые защитники 

природы»  

2) Акция посвящения ребят в «Эколята – Молодые защитники Природы» - 2 класс; 

3) Проведение «Уроков Эколят» по темам: «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами», «Раздельный сбор бытовых отходов» - 3, 6, 7 классы; 

4) Акция «Зеленые островки Эколят в память о воинах, погибших во время ВОВ» 

9, 10, 11 классы. Активисты РДШ и Экологи призвали жителей села сохранять и беречь 

нашу землю. Видеоролик размещен на сайте РДШ школы.  

5) Всероссийская акция «Эко дежурный по стране» 9, 10, 11 классы. 

 15.10.2020г –  2, 4 кл «Экологическая викторина» 

17.10.2020г. для учеников 2-4 классов представили видеоролик «Сортируйте мусор» и 

«Пропаганда потребления биоразлагаемой тары» 

С 26 по 30.10.2020 г проведены «Трудовые десанты» по благоустройству 

пришкольной территории и парка Славы. Проделана объёмная работа по наведению 

порядка на школьном дворе и прилегающей территории. 

На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, 

технологии, ИЗО, ребята получали теоретические и практические навыки экологической 

работы.  

 15.11.2020 г   с 1 по 9 класс принял участие в  Всероссийском  экологическом 

диктанте.                
19.11.2020 г. прошел Всероссийский урок в форме экологического калейдоскопа 

«Эколята- молодые защитники природы».  

04.12.2020 г  в 3-4 классе провела экологическое мероприятие «Экологические 

проблемы и охрана природы». Ребята создали группы экологов и  работали над 

решением проблемы «Что я могу сделать для охраны природы – экологические проблемы 

нашего села». Цели: воспитать у детей чувство ответственности за своё поведение в 

природе, сформировать у учащихся знания о нормах и правилах поведения в природе;  

формировать умение решать экологические задачи, обосновывать свой ответ; выяснить 



основные проблемы степей, возникающие с деятельностью человека (распашка луга близи 

рек); раскрыть на конкретных примерах роль человека в охране природы. 

09.12.2020г с учениками 7 класса Новак М.Н. провела урок- час общения 

«Принципы экологии».  Цель: вовлечение подрастающего поколения в 

природоохранную деятельность, повышение экологической культуры и правовой 

грамотности учащихся, 

воспитание бережного отношения к природе, становление активной гражданской позиции 

по сохранению среды обитания и здоровья человека. 

11.12.2020г.  ученики 2 класса участвовали в проекте класса  «Животные и 

растения Красной Книги Ростовской области». Ученики 2 класса познакомились с 

многообразием растений и животных Красной Книги Ростовской области. Дети 

представили свои проекты о животных и растениях занесенных в Красную книгу.    

       12.03.2021 г Экологические мероприятия по раздельному накоплению отходов. 

Экологические уроки, классные часы, внеклассные мероприятия в 1-7 классах. 

 17.03.2020  «День Воды» 1-4 класс. В ходе мероприятия ученики узнали о 

необходимости воды в жизни человека, что вода нужна не только человеку, но и 

растениям и животным, и запасы воды небезграничны, поэтому их нужно охранять. 

Час общения в 6 – 8 классах на тему: «Вода- источник жизни на Земле».   

Цель мероприятий: сформировать экологические знания о значении воды, воспитание 

любви к природе, к своей малой Родине, привить стремление к бережному отношению к 

водным ресурсам.  

 

  27.03.2021 г  проведении акции «Час Земли» В знак неравнодушия к будущему 

нашей планеты, 23 ученика и  8 родителей поддержали акцию с лозунгом  «#откройся». 

Для привлечения внимания населения к необходимости ответственного отношения к 

природе и ресурсам планеты, на главных улицах Иваново-Шамшевского сельского 

поселения с 20.30 до 21.30 был отключен свет на час. 

05.04.2021 г  в МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ 8 прошла Всероссийская 

экологическая акция "День птиц", посвящённая Международному дню птиц. Ученики 

начальных классов участвовали в экологическом квесте. Они побывал на виртуальной 

экскурсии и в школьном парке, участвовали в конкурсах и викторинах. В конце акции 

ребята посмотрели познавательный мультфильм про птиц. Берегите птиц! Берегите 

природу! https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_114  

 С 16 по 28 апреля в МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ №8, с целью 

формирования экологического и патриотического воспитания, прошел экологический 

субботник, в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов, учителя и работники 

школы. 

Была проведена огромная работа по уборке территории. 

Экологический субботник – мероприятия, направленные на благоустройство ландшафта 

школы, Парка Славы и Молодежного парка. В течение этого периода проведены трудовые 

десанты по благоустройству территории села: Молодежный парк- уборка мусора, обрезка 

деревьев, расчистка от мусора придорожной территории. Парк Славы – вынос сушняка, 

обрезка деревьев, сбор мусора. А так же проведены работы по благоустройству 

территории, прилегающей к ОУ. В ходе уборки территории пришкольного участка и 

прилегающей к ней территории от мусора были очищены газоны, убран сухостой, 

произведена обрезка деревьев, кустарников, перекопка и посадка саженцев деревьев, 

уборка и приведение в надлежащий порядок клумб. https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-

171043425_116  

30 апреля 2021 года в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 учитель Новак 

М.Н. провела урок экологии в 7 классе "Живи Земля". Экологические проблемы – 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_114
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_116
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_116


глобальные проблемы, а значит, они затрагивают всех, и решить их можно только 

совместными усилиями. Урок прошел на открытом воздухе. Учащиеся узнали, какую роль 

играет человек в охране природы. Они активно беседовали, отвечали на множество 

вопросов, определили связь человека с природой. В заключение урока ребята заполнили 

«Паспорт планеты Земля». https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_119  

30 апреля 2021 года ученики 9 класса и активисты РДШ МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 прниняли участие в Экосубботнике "Вода России" 

Весна - это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и 

порядка. Работа проходила на правом берегу р. Кагальник. Весенний погожий день, 

способствовал отличному настроению, все работали дружно и весело. Охрана природы — 

важнейшая задача человечества. Природа должна радовать нас, а не огорчать горами 

мусора. Хотелось бы видеть больше людей, которым не безразлично то, что их окружает. 

Давайте беречь природу, ведь она так зависит от нас! https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-

171043425_120  

21.05.2021 г прошел Всероссийский урок "Экосистема Арктики: спасем или 

потеряем". В рамках урока дети узнали об истории освоения Антарктики и ее главных 

героях, о работе национальных парков и заповедников Арктики, об организации 

уникальных дрейфующих станций", о том, почему именно здесь находится 

"климатическая кухня планеты", и какое влияние оказывает Арктика на повседневную 

жизнь каждого жителя России, а также о задачах современного освоения Арктики. 

Урок прошел в форме беседы с использованием презентации «Экосистема Арктики». Дети 

активно вступали в беседу, наглядно еще раз увидели всю мощь и красоту Арктики, ее 

значение для России и всего мира. Дети поняли, что это не просто ледяная, холодная и 

безжизненная земля, а наоборот, земля полная активной жизни, где есть масса животных, 

есть растения и свое коренное население, которое любит и ценит свою землю. 

#УрокАрктики #ГодНауки #ДрузьяЗемли 

31.05.2021 г. прошёл «День чистоты», в котором приняли участие все сотрудники 

школы и ученики с 4 по 8 классы. Для проведения «Дня чистоты» был составлен план 

мероприятий генеральной уборки территории школьного двора, за каждым классом 

закреплен участок с указанием ответственных классных руководителей за территорией. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и работники школы с удовольствием 

приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, сгребали траву, 

пересаживали цветы. Общими усилиями за несколько часов школьная территория 

преобразилось: везде чисто и сказочно красиво. 

#ДЕНЬЧИСТОТЫ2021 

Экологическая направленность обучения в школе потребовала не только 

повышения качества биологической подготовки учащихся, но и поднятия значимости 

фенологических наблюдений, проведения натуралистических экскурсий.  

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

жителей Иваново-Шамшевского сельского поселения.  Проблемы экологического 

воспитания решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, 

родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное время.  

На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества.  

Для освещения экологической проблемы среди родителей и учителей 

заслушивались доклады на педагогических советах «Экологическое воспитание в семье», 

заседаниях классных руководителей и учителей – предметников, родительских собраниях; 

проводились экологические праздники с приглашением родителей и родственников 

учащихся. 

https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_119
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_120
https://vk.com/rdsh_sosh_8?w=wall-171043425_120
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A2%D0%AB2021


В школе систематически проводятся натуралистические экскурсии в определенной 

последовательности, по сезонам года в соответствии с тематикой учебной программы и 

внеклассной работы.  

8.    Здоровьесбережение 
 В учебно – воспитательном процессе широко используются 

здоровьесберегающие технологии: проведение динамических пауз, традиционных Дней 

здоровья, соблюдение санитарно – гигиенических норм, организацию школьной 

спартакиады, конкурсов  на самый сильный и самый здоровый классы, проведение 

спортивно-массовых мероприятий: соревнования допризывной молодёжи, 

легкоатлетические кроссы, соревнования  юных инспекторов дорожного движения, 

соревнования велосипедистов, турниры и первенства в рамках Спартакиады,  в сентябре и 

мае проводятся традиционные общешкольные Дни Здоровья в форме эстафеты 

преемственности.  

Систематически ведется пропаганда физкультуры и спорта. Ежедневно проводятся 

физкультминутки на уроках,  проводятся беседы, диспуты, встречи учащихся с 

медработниками. 

      За 2020-2021 уч.год с учащимися 1-11 классов проводились минутки здоровья и 

безопасности: 

 «Осторожно огонь!»; 

 «Дорога и пешеход»; 

 «Зелёная аптека»; 

  «Осанка – основа красивой  походки»; 

 «Личная гигиена и гигиена в доме»; 

  «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»; 

 «Закаливание»; 

  «Правильное питание»; 

 «Мой рост и мой вес»; 

 

Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно-

оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия отрицательной динамики 

ухудшения здоровья учащихся. 

 В рамках профилактической работы по подготовке к эпидсезону и 

предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ в конце сентября проведена 

вакцинация против гриппа учеников и работников школы. (Ответственные классные 

руководители 1-11 классов, медсестра МБУЗ Васильево-Шамшевской амбулатории 

Павленко И.Н.). 

 23.10.2020 г. проведён медицинский осмотр врачами Областной больницы учащихся 

школы 1-11 классов.  

  В 1 четверти педагог-психолог Анищенко Н.Ю. провела социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 7-11 классах.  

Основной целью работы школы по профилактике  вредных привычек среди 

обучающихся  является  формирование системной работы по уменьшению количества 

вовлечений школьников в зависимость от вредных привычек, а также по предупреждению 

распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних в 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8 в 2020-2021 уч.г. 

Согласно плана работы ОУ по данному направлению в 1 четверти проведены следующие 

мероприятия : 

1. Составлены социальные паспорта классов, школы, сформированы  списки 

учащихся, состоящих на ВШК, под опекой, списки детей, проживающих в 

неполных семьях, в многодетных семьях; 



2. В школе работают следующие объединения спортивного направления: секция по 

волейболу, футболу. Занятость учащихся «группы риска» в спортивных секциях 

составляла 80 %;  

3. Все несовершеннолетние, состоящие на всех видах учета 100% вовлечены в 

досуговую деятельность ( Спортивные секции «Баскетбол» «Волейбол», 

дополнительное образование, театральная студия «Фламинго» в СДК с. Васильево- 

Шамшево); 

4. Активисты РДШ школы выпустили  и распространили  буклеты, листовки 

«Вестник здоровья», «Твоя безопасность», «Умей сказать «нет» - 11 сентября; 

5. В информационных группах классов школы была размещена дополнительная 

информация, с целью дополнительного ознакомления и профилактике учащихся 

употребления ПАВ, под названием «Жизнь – это наш выбор»; 

6. Классными руководителями  проведены классные часы «День против курения»-8 

класс;  «Здоровье- это жизнь»-6 класс; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях употребления наркотиков»-8-9 классы; 

7. Для 2-5 классов организован просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни»; 

8. Среди учащихся 8-9 классов проведено спортивное мероприятие «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам»; 

9. Оформлен стенд информационной поддержки «Социальный педагог и педагог-

психолог информирует учащихся, родителей, педагогов», на котором размещена 

информация профилактического характера; 

10.  Социальным педагогом Новак М.Н. и психологом школы Анищенко Н.Ю. 11 

сентября проведена беседа с учащимися 7-9 класса «Три ступени, ведущие вниз» о 

пагубном влиянии на организм наркотиков, алкоголя и табака. 

 

 Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно-

оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия отрицательной динамики 

ухудшения здоровья учащихся. 

01.12.2020  прошел урок здоровья по теме « Советы доктора Айболита». 

22.12.2020  уроки здоровья « Где  живут  витаминки?». 

20.12.2020 участии во Всероссийском он-лайн опросе обучающихся 8-10 классов в 

субъектах Российской Федерации «Влияние последствий режима самоизоляции на 

психическое здоровье и психологическое благополучие подростков». Количество 

обучающихся и педагогических работников, принявших участие в опросе - 30 человек.  

 

 «О проведении  профилактической операции «Новый год» для организации работы по 

предотвращению пожаров и гибели людей в период подготовки проведения Новогодних и 

Рождественских праздников   в ОУ проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

- Проверка систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), 

наличию и исправности первичных средств пожаротушения (проверка 

огнетушителей), состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов.  

-  С классными руководителями, работниками школы и ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности объекта, директор школы Анищенко Н.Ю.. 

провела разъяснительную работу, объясняла основные требования пожарной 

безопасности при проведении Новогодних мероприятий, а также действия в случае 

возникновения пожара.  

- Проведены инструктажи с учениками и работниками школы по использованию 

первичных средств пожаротушения, по мерам медицинской помощи в случае ожога и 

отравления угарным газом, о недопущении использования пиротехнических средств.  



- На уроках окружающий мир, технологии, ОБЖ в 1-11 классах  проведены беседы по 

пожарной безопасности  «Я и пожарная безопасность», «Причины и виновники 

пожаров». 

- На уроках ОБЖ проведено   тестирование обучающихся 6-9 классов на знание 

правил пожарной безопасности. 

- Разработаны памятки для обучающихся и родителей на тему: «О мерах пожарной 

безопасности в период зимних каникул», «Пиротехника» и д.р. 

- В 1-11 классах на онлайн-родительских собраниях родители проинформированы со 

статистическими данными по пожарам в Новогодние праздники и последствий от 

пиротехнических средств.  Родители под роспись ознакомлены  с памятками 

«Эксплуатация электрооборудования в быту», «Правила пожарной безопасности в 

домах с печным отоплением», «Пиротехника», «Правила поведения на Новогоднем 

празднике». 

- В период с 20.12.2020 по 29.12.2020 г были организованы объезды семей «группы 

риска». С родителями и детьми проведены беседы по противопожарной безопасности 

в быту, техника безопасного использования пиротехнических средств  и  правила 

действия при пожарах. 

-  В здании школы, в Доме Культуры, в магазинах Иваново-Шамшевского сельского 

поселения размещены памятки и наглядная агитация о мерах безопасности при  

устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применение пиротехнических 

изделий и  необходимых действий в обнаружении пожаров. 

 

  •    29.01.21. проведён праздник «Друзья Мойдодыра» в 1 - 2 классе. Цель: прививать 

навыки гигиенического поведения. Приучать ребят к выполнению основных  

гигиенических правил. Ребята читали стихи, разгадывали загадки, принимали участие в 

разыгрывании сценок. Все ученики класса принимали участие. 

  • 05.02.21. Беседа в 3-4 классах  «Если хочешь быть здоров - закаляйся». 

Профилактика Гриппа. Цель: сформировать представление о здоровье как одной из 

ценностей человеческой жизни, рассмотрев факторы, влияющие на здоровье человека. 

    • В преддверии праздника 23 февраля в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

прошла онлайн-зарядка с настоящими защитниками Отечества. 

 

   • 18 и 19 марта 2021 г Спортивные мероприятия, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта), «Спортивные игры народов Крыма» - 3 

класс, «Россия и Крым – мы вместе!» - 7 класс 

   •    Участие в муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» Номинация №4 

Мой любимый вид спорта «Карате Кёкусинкай» https://youtu.be/r5RFAq21pVk  Вятский 

Николай и Богдан (Диплом 2 степени) 

 

 Систематически ведется пропаганда физкультуры и спорта. Ежедневно 

проводятся физкультминутки на уроках,  проводятся беседы, диспуты, встречи учащихся 

с медработниками. 

 

 Ежегодный мониторинг здоровьесберегающей деятельности (комплексное 

системное изучение состояния здоровья обучающихся, учебной и внеучебной нагрузки, а 

также анализ организации здоровьесберегающих технологий) помогает определять 

условия, обеспечивающие сохранение здоровья обучающихся в определённый период. В 

мониторинговые исследования входит: организация медицинского обслуживания:  

детская медсестра Павленко И.Н.., закреплённая за ОУ регулярно наблюдает за 

состоянием здоровья обучающихся, ведёт учёт медицинских карт обучающихся, 

контролирует  санитарно – эпидемиологический режим школы, проводит профилактику 

https://youtu.be/r5RFAq21pVk


инфекционных заболеваний, вакцинацию в течение учебного года и в дни школьных 

каникул.        

 

 В целях оздоровления детей и подростков на базе школы на весенних каникулах 

с 22.03.2021 по 26.03.2021 г. работал  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Непоседы». За время организации лагеря в период  весенних каникул было оздоровлено  

40 человек, в возрасте 7-12 лет, в том числе: 1 ребёнок находящихся под опекой граждан, 

6 детей «группы риска», 16 детей из малоимущих семей, 9 детей из многодетных семей. 

Деятельность лагеря является продолжением воспитательного процесса, проводимого 

школой, а также направлена на осуществление комплекса необходимых  условий для 

обеспечения  безопасности  жизни  и здоровья детей. 

       

Система  оздоровления детей в лагере. 

Все дети прошли обязательное медицинское обследование и обеспечение 

эпидемиологических требований. Каждый день начинался утренней гимнастикой, в 

режиме дня также предусмотрены массовые танцевальные упражнения (Флешмоб), 

прогулки и игры на свежем воздухе, Дни здоровья. 

Вся досуговая деятельность предусматривает сочетание индивидуальной и 

коллективной деятельности детей и охватывает по группам (до 12 чел) участников на 

развлекательных и спортивных мероприятиях.   

Во время функционирования летнего оздоровительного лагеря были проведены 

отрядные праздники, творческие и интеллектуальные конкурсы, выставки, экскурсии, в 

том числе и направленные на формирование здорового образа жизни, сохранение 

физического и психического здоровья детей. 

 Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно-

оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия отрицательной динамики 

ухудшения здоровья учащихся. 

 

9.   Традиции школы 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные 

коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников – классных руководителей, педагогов-организаторов.  

Традиционное  мероприятие   школы  стала  торжественная  линейка,  посвященная 

чествованию первоклассников  

01.09.20. « Здравствуй, первоклассник!»         Цель:  создать  праздничное  

настроение 1 сентября, познакомить учащихся   друг с другом, школой и учителем. 

      Задачи: поздравить детей с первым учебным днём; обобщить представления 

детей о школе; вызвать интерес к школе, классу. 

5 октября  Проведён «ДеньУчителя», который включал в себя следующие 

мероприятия: 

• Организация торжественного представления школы (видеоролик); 

•  ученики школы представили музыкальное поздравление, посвященная Дню 

Учителя. 

• Поздравления учащимися 11 классов (видеоролик); 

• Поздравлены ветераны педагогического труда открытками и цветами.  

Традиционными  стали  новогодние  мероприятия  в  школе. 

 С 15.12.2020 учащиеся 1-8 класса приняли участие в изготовление новогодних 

поздравительных открыток. 

21.12.2020 прошла акция  #Новогодние окна#. Все классы проявили творчество и 

свое мастерство в украшении своего класса. 



25.12.2020  прошли новогодние классные часы «С Новым годом!». Учащиеся 

активно принимали участие в разгадывание загадок, ребусов, исполняли  новогодние 

песни. Участвовали в коллективных играх – песнях.  

Проведение данных мероприятий способствовала  не только сплочению внутри классного 

коллектива, но и укреплению дружеских отношений между классами. Все ребята активно 

принимали участие в проведении конкурсных программ. 

            - 20.02.2020 г Мероприятие ко Дню защитника. Отечества «Настоящими 

мужчинами гордится Россия». 

            - 05.03.2020 во всех классах прошли игровые мероприятия «Поздравления милых 

дам». 
22.05.2021 Праздник последнего звонка «Школа, школа,  ты похожа на корабль 

бегущий вдаль…». Праздничное линейка для выпускников 9 и 11 класса.  

29.05.2021 проведён утренник «Прощай, прощай,  4-й класс!», посвящённый 

окончанию начальной школы.  

 

10. Профилактика правонарушений 

С целью  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних: 

• проводится ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися школы. 

• состоялись индивидуальные беседы  с учащимися 5 - 9 классов, стоящими на 

внутришкольном контроле, с участием инспектора по охране детства Новак М.Н. 

•  посещены семьи учащихся, стоящих на внутришкольном учёте  комиссией 

в составе инспектора по охране детства Новак М.Н., специалиста администрации 

Иваново-Шамшевского сельского поселения, зам.директора по ВР, классных 

руководителей. Обследованы жилищные условия и составлены 20 актов ЖБУ,  проведены 

профилактические беседы с  родителями, даны рекомендации.  

 В 2020-2021 уч.г. проведёно 8 советов по профилактике.  

В МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на ВШУ состоят - 0 чел., КДНиЗП – (0 ч), 

ПДН – 0, несовершеннолетние дети, проживающих в семьях, состоящих в банке 

данных семей, находящихся в социально опасном положении – 5 ч. 

Во исполнение письма минспорта РО от 07.02.2020- № 25/472 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» школа уделяет 

большое внимание работе по решению задач профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних. Цель - привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

Данная работа ведется в тесном взаимодействии со службами профилактики.  

Организация досуга несовершеннолетних - важнейшее средство профилактики. 

Все ребята принимают активное участие в спортивной жизни школы, в спортивно-

массовых мероприятиях различного уровня 

 

11.  Работа с семьёй 

  Программа «СемьЯ» укрепляет взаимодействия  семьи и школы, расширяет 

воспитательное пространство учреждения за счет включения в него  субъектов местного 

сообщества – родителей. 

С целью повышения педагогической культуры родителей в 2020-2021 уч.году с 1 по 11 

класс прошли классные родительские онлайн-собрания в классных группах Whats APP 

«Педагогика для родителей», были освещены следующие темы:  

 «Психологические и возрастные особенности подростка», 

 «По профилактике правонарушений», 

 «Правила дорожного движения. Обязанности пешеходов»,  

 « Воспитание подростка в семье». 

       С целью профилактики суицидального поведения, принятия дополнительных мер по 

предотвращению случаев суицидов среди обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской 



СОШ №8 проведены мероприятия  всеобуча для родителей (иных законных 

представителей) учащихся 1-11 классов  по вопросам профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье в отношении несовершеннолетних на 2020-2021 уч. год. 

Цель Программы родительского всеобуча: повышение психолого-

педагогической, правовой, медико-социальной компетентности родителей обучающихся 

по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и суицидального поведения 

среди детей и подростков в семье. 

 

  Для оказания  помощи родителям в воспитании детей, классные руководители 1-11 

классов проводили  Родительские всеобучи в классных группах Whats APP и на 

платформе GOOGL FORM:    

  Классные руководители получили обратную связь по форме для сбора 

информации о результативности и эффективности проведенных занятий. 

 Тема собраний – всеобучей  выбрана согласно 

методическим рекомендациям и    в соответствии с п. 1.5.3 Постановления областной 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

06.06.2019 № 2.3-П/27, п.2.6.приказа  № 330 от 27.08.2020г. «Об организации 

деятельности общеобразовательных организаций по профилактике суицидов и 

суицидального поведения обучающихся в 2020-2021учебном году», протоколом педсовета 

№ 1 от 26.08.2020г. 

 

С 20.11. по  24.11.2020 прошло среди родителей и учителей 1-4 классах Онлайн 

обучение по санитарно- просветительской программе «Основы здорового питания» для 

детей на официальном сайте ФБУН «Новосибирский НИИ» Роспотребнадзора. Обучение 

прошли  90 человек учителей, родителей и учеников. 

   Классные руководители ознакомили под роспись родителей с обязанностями 

родителей по воспитанию и здоровьесбережению детей, указанных в Семейном Кодексе, с 

ответственностью родителей за нравственное, физическое и психическое здоровье детей, 

оговоренной в Областном Законе №346. Также, на классных онлайн-собраниях, 

родителям были предложены памятки с правилами выхода из конфликтных ситуаций, 

советы как не допустить несчастного случая с ребёнком.  

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это, 

прежде всего, индивидуальные педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. 

С целью привлечения родительской общественности к проблемам сохранности 

жизни и здоровья детей, повышения эффективности профилактики детского травматизма 

и несчастных случаев, детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

совместной деятельности педагогических работников, родителей, сотрудников ОГИБДД 

райорганов МВД России по РО, УФСКН России по РО, СУ СК России по РО, МЧС 

России по РО, ПДН ОВД, специалистов здравоохранения, руководителей муниципальных 

КДН и ЗП, ППМС центров проведены родительские собрания на тему «Предупредить – 

значит спасти!», на которых рассматривались самые животрепещущие вопросы, 

касающиеся физического и нравственного здоровья детей, роли школы и семьи в 

сохранении здоровья и жизни детей и тесного сотрудничества семьи и школы в решении 

этой проблемы. 

 

12.  Развитие Российского движения школьников (РДШ) 

Российское движение школьников – это организация, призванная обратить внимание не 

только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И пусть она ещё 

совсем молодая, но результаты работы уже вдохновляют и её членов, и создателей, и 



кураторов на новые подвиги.  

Главные цели российского движения школьников: содействие совершенствованию 

политики в вопросах воспитания школьников и формирование личности учащихся в 

соответствии с системой ценностей российского общества. 

  Активисты РДШ  участвуют в конкурсах, мероприятиях, акциях. На сайте РДШ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 находятся статьи о деятельности учеников:   

https://vk.com/rdsh_sosh_8  

В данной работе следует поблагодарить активистов РДШ: Бессуднову Ирину -11 кл, 

Начиненный Антон -9 кл, Скачкова -Елена 6 кл.  

Заместителю директора по ВР следует усилить работу информационного блока РДШ. 

Следует включить классных руководителей к освещению мероприятий учеников 2-8 

классов.  

13. Дополнительное образование 

       В 2020-2021 уч.году организована работа дополнительного образования в МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8.  

Название направления дополнительного 

образования 

Количество обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Техническое  0 

Естественнонаучное  15 

Туристко-краеведческое 15 

Социально-педагогическое 82 

Художественное 0 

Физкультурно-спортивное 31 

Итого 143 

 «Стрелковая подготовка» Репка С.В. 

«Баскетбол» - Даниленко Д.А. 

 «Юные экологи» - Шевцова Ю.В. 

«История донского казачества» - Андриенко О.В. 

«ЮИД» - Новак М.Н. 

« Искусство устной и письменной речи» Семейникова С.А. 

 

Ребята с 1 по 11 класс (45 человек), посещают театральной студию «Лучики» и  

«Фламинго» (руководитель Шмонина Л.В.),  музыкальная группа «Планета Детства» 

(руководитель Пащенко А.Ю.) на база Васильево-Шамшевского Дома Культуры. Ребята 

активно работают над записями онлайн-проектов различных мероприятий и концертов.  

 

Достижения МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8    

за 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Участие в конкурсах: 

наименование 

районных/областных/все

российских 

Количество 

победителей 

конкурсов: 

районных/областны

х/всероссийских  

Количество призеров 

конкурсов: 

районных/областных/вс

ероссийских  

Другие 

достижения   

https://vk.com/rdsh_sosh_8


1 Муниципальная научно-

практическая 

конференция «Умные 

каникулы-2020» 

4/0/0  

3/0/0 

1 место 

Солдатов Антон 7 

кл, Павленко Ксения 

9 кл., Скачкова 

Елена 6 кл. 

2 место -   

1/0/0  

2 Муниципальный 

конкурс рисунков «Моя 

малая Родина» 

8/0/0 

1/0/0 2/0/0  

3 Муниципальный смотр 

готовности резервных  и 

основных отрядов ЮИД 

в рамках реализации 

проекта «Безопасность 

дорожного движения» и 

проекта «Фронтовые 

дороги 1945- Безопасные 

дороги 2020» 1/0/0 

0/0/0 1/0/0  

4 Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика 2021 г» 

3/2/0 

2/0/0 

Бессуднова Ирина, 

Давид Алексей  

 

 Победители 

муниципального 

этапа, участники 

регионального 

этапа 

5 Дистанционный 

муниципальный 

научно-

практическая  

конференция 

«Умные каникулы 

2021» 
2/0/0 

3/0/0 

1 место- Кислица 

Лилит 8 кл,  

2 место – Куценко 

Александра 7 кл 

  

6 Всероссийской акции 

«Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 
2/0/0 

3 место Вятский 

Николай 7 кл, 

Вятский Богдан 4 кл 

  

7 Всероссийская детская 

акция «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины» 

  Участие  

120 чел 



8 муниципальный этап 

XІX Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2021» 
11/0/0 

3 место Коробцева 

Валерия 4 кл 

  

9 Муниципальный 

конкурс «Я рисую 

ГТО» 10/0/0 

1 место Бессуднова 

Ирина 

  

10 Районный 

дистанционный 

конкурс 

«Поклонимся 

Великим тем годам», 

посвященного 76-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

7\0\0\ 

1 место – Демченко 

Юлия 7 кл, 

2 место – Кислица 

Лилит 8 кл, 

 3 место – 

Славенская Алена 5 

кл 

  

11 Муниципальный этап 

XXI Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин России» в 

номинации 

«Развитие 

культурного и 

исторического 

наследия» 

3 место 

Начиненный Антон, 

Павленко Ксения,  

  

12 Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся 

«Отечество-2020» 

 Молчан Альбина  

13 Всероссийский 

конкурс 

социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни «Спасем 

жизнь вместе» . 

 

Победитель 

«Лучший буклет 

антинаркотическо

й направленности 

и пропаганды 

здорового образа 

жизни». 
Яненко Никита, 

Шмонина Наталия, 

Ковалева Алина, 

Елизарова Виктория 

  

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 



Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека, как личности, способной не только 

осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 

быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год считать 

удовлетворительными. 

 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по реализации Программы 

воспитательной деятельности школы: 

 Продолжать развивать единую систему классного и школьного ученического 

самоуправления, активизировать работу РДШ; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

 Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 

 Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность и дополнительное 

образование в школе обучающихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 

 Директор школы:                            ( Анищенко Н.Ю.) 

 

Информацию подготовил заместитель директора по ВР:               ( Скачкова В.М.) 

 

 


	Целью воспитательной деятельности является:  обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у обучающихся духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания; создание необходимой на...
	С целью  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних:
	28.10.2020 г.– беседа: «Безопасность в сети Интернет» 9 кл.  Цели: повторить правила поведения в сети Интернет; ввести правила этического общения в социальных сетях
	25.09.2020 Классный час в 7 классе на тему: " Каким человеку следует быть?" Цель: познакомить учащихся с общими принципами, на которых основаны межличностные взаимодействия; развитие социальной восприимчивости, навыков взаимопонимания между людьми. Об...
	- Разработаны памятки для обучающихся и родителей на тему: «О мерах пожарной безопасности в период зимних каникул», «Пиротехника» и д.р.
	- В 1-11 классах на онлайн-родительских собраниях родители проинформированы со статистическими данными по пожарам в Новогодние праздники и последствий от пиротехнических средств.  Родители под роспись ознакомлены  с памятками «Эксплуатация электрообор...


	- В период с 20.12.2020 по 29.12.2020 г были организованы объезды семей «группы риска». С родителями и детьми проведены беседы по противопожарной безопасности в быту, техника безопасного использования пиротехнических средств  и  правила действия при п...
	-  В здании школы, в Доме Культуры, в магазинах Иваново-Шамшевского сельского поселения размещены памятки и наглядная агитация о мерах безопасности при  устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применение пиротехнических изделий и  необходим...
	С целью  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних: (1)

