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Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году являлось
формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к учебновоспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном
самосовершенствовании своей личности как члена нового общества.
В августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет
собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий
представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ СОШ №17.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Краснодарского края, России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам
и нормам поведения в обществе.
Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям:
– «Ключевые общешкольные дела»
– «Классное руководство»
– «Школьный урок»
– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
– «Самоуправление»
– «Профориентация»
– «Работа с родителями»
– «Организация предметно- эстетической среды»
– «Экскурсии, походы»
– «Детские общественные объединения»
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной линейки,
далее поведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением сотрудников
МЧС. Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие в акции «Дети Беслана».
Проведены следующие мероприятия:
День учителя - учащиеся школы выстроились в коридор поздравления и чествовали педагогический состав школы с вручением цветов из шдм.
Дню народного единства 4 ноября - все учащиеся школы участвовали в акции «Вместе
к новым Победам»,ребята показывали, какие добрые дела может сделать любой житель
России.
Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике
дорожно-транспортного травматизма школьников в рамках целевой профилактической
акции «Внимание, дети!» (01- 07 сентября, с 25 октября по 05 ноября, 20 - 26 декабря, 1620 мая). Проведена неделя безопасности с 20 по 26 сентября. Разработан паспорт дорожной безопасности, план совместной работы школы с ГИБДД. В школе работает 2 отряда
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ЮИД : 3б кл. (кл.рук. Гаврильцова Е.В.), 2б кл. (кл.рук. Гуляева Н.П.), общее количество
обучающихся – 57 человек.В рамках работы «родительских патрулей «проведено 5 мероприятий, на которых родители разъясняли и контролировали правила поведения на дорогах и соблюдение ПДД.
В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии добровольческих
мероприятий с участием школьников добровольческих отрядов.
- Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству
пришкольной территории, «Каждой пичужке-кормушка», «Покормите птиц!» (изготовление скворечников).
16 декабря 2021 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского прошла волонтерская акция
«Сдай макулатуру - спаси дерево!» Все желающие могли принять в ней участие, а вместе
мы собрали 350 кг макулатуры!
Проведение акции «Я помню! Я горжусь!».
Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами
об их участии.
 Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции; распространение информационных, рекламных и методических материалов по здоровому образу жизни; организация и проведение мероприятий, уличных акций для населения).
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 22 апреля 2022
года руководитель отряда «ЮИД» Гуляевой Н.П. совместно с инспектором ГИБДД провели для учащихся 1-4-х классов занятия по правилам дорожной безопасности и безопасному поведению на дороге. Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут возникать на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о правильном применении световозвращающих элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. Особое внимание было уделено правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно прививать нашим детям
культуру поведения на дорогах, что в свою очередь минимизирует уровень детского дорожно-транспортного травматизма.
Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций . Изданы приказы, составлены планы и акты по итогам проведения учебной эвакуации.
В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника были проведены разные по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся школы,
педагоги и родители. ´На уроках ОБЖ учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так
же были проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.
В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого
проводились профилактические беседы с инспектором ПДН Крутикова О.А.
Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы,
уроки мужества), ко Дню прав человека.
27 апреля 2022 года наша школа стала районной площадкой Всероссийской образовательной акции «Избирательный диктант». Акция проводится в целях популяризации
института выборов, как одного из главных демократических институтов, обеспечивающих
реализацию волеизъявления у граждан. Учащиеся нашей школы написали избирательный
диктант и написали эссе, где рассуждали о своей роли в избирательном праве!
Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холокоста».
Организованная акция дала возможность учащимся увидеть, вспомнить, что для жителей
блокадного Ленинграда.
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Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели
систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военнопатриотическую направленность. В школе был разработан план месячника оборонно массовой и военно-патриотической работы «Поклонимся великим тем годам…» на основании плана УО, направленный на формирование у подрастающего поколения любви
к своей Родине. И в целях повышения эффективности военно - патриотического воспитания обучающихся.
План мероприятий предусматривал решение следующих задач:
формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России;
создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня физической подготовки детей и подростков;
воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и
культурного наследия;
сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему,
осознание глубинных связей поколений.
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе «Поклонимся великим тем годам…» проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на
учащихся 1-11 классов.
Чтобы повысить активность участия каждого класса в мероприятиях разработаны
«боевые задания», именно в такой форме определено в этом году проведение месячника.
«Боевое задание» - это общий план работы школы, где расписаны мероприятия для
каждого класса. После выполнения каждого пункта задания староста класса представляет
в штаб воспитательной работы «Боевой листок» отчета установленного образца. За качественное выполнение «боевого задания» предусмотрен накопительный символ «звездочка». По итоговому рейтингу результативного участия в конкурсах, мероприятиях, акциях
определены победители.
Разработаны критерии оценивания:
-выполнение «боевого задания» класса (присваивается 1 оценочный символ);
- результативное участие в конкурсах (1 оценочный символ за участие класса, за каждого
победителя и призера по 1 символу);
- своевременная отчетность по каждому мероприятию, согласно установленной формы
отчета (1 оценочный символ за качественный отчет);
- инициативное участие в акциях и тематических мероприятиях (1 оценочный символ за
каждое мероприятие);
- активность ученического самоуправления класса (для 5-11 кл.) (присваивается 1 оценочный символ за отчетную неделю);
- участие в тематических мероприятиях классного руководителя приравнивается к итоговому рейтингу класса (1 символ).
Стратегические задачи определены и 24 января 2022 года проведено открытие месячника, на котором каждый класс получил «боевые задания» с перечнем мероприятий к
выполнению.
Все эти мероприятия очень важны для подрастающего поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства
наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному
становлению личности.
Для создания праздничного настроения холл первого этажа празднично украшен в
тематике Дня защитника Отечества. Оформлен тематический стенд, на котором размещен
девиз месячника «Поклонимся великим тем годам…» и выставка творческих работ. На
выставку были представлены работы учащихся, которые в последствие были направлены
на районный конкурс. Оформлением окон и холла занимались учащиеся из школьного
самоуправления под руководством Кучеренко Т.А.
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Уроки мужества, посвящённые днюЗащитника Отечества
«В жизни всегда есть местоподвигу»
Еженедельно, каждую пятницу проводились Уроки мужества следующей тематики:
27 января - «День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (1944). День воинской славы России.
28 января - Международный День памяти жертв Холокоста.
4 февраля - «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской
акции
«Бескозырка-2022»
11 февраля - «День освобождения города Краснодара. В ходе Краснодарской военной операции 12 февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, что стало одним из кульминационных событий в освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков»
18 февраля - «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»
22 февраля «День защитника Отечества»
Классные
часы «Детство опаленное войной» посвященные ветеранам Великой Отечественнойвойны,
локальных
войн (Афганской, Чеченской)
Традиционно, проходят классные часы, посвященные Дню памяти воиновинтернационалистов, на которых учащиеся рассказывали о самоотверженности и доблести
солдат Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны. В нашей школе
есть мемориальная доска, выпускнику школы, погибшему в Чеченской войне, Лепшину
Александру, учащиеся 6 «б» класса кл. руководитель Степанова С.В. подготовили видео
презентацию и рассказали о подвиге солдата. Ученики 6 «В» класса, под руководством
классного руководителя Поповой О.Н. посетили мать погибшего солдата, выразили слова
признательности и благодарности.
В рамках 79 годовщины освобождения поселка Ильского от немецко-фашистских захватчиков, в школе организована аудио презентация учащимися 9»А» класса, классный
руководитель Бакалова П.С. Учащиеся произвели аудио запись наиболее значимых событиях и фактах и транслировали её на переменах в течение дня. На первом этаже звучала
праздничная музыка с репертуаром военных песен.
Акция «Цветы у обелиска»
18 февраля в знак уважения и памяти к подвигу и мужеству ветеранов классный
руководитель Гончаровой Н.А. и учащиеся 1 «Б» класса приняли участие в торжественнотраурном мероприятии, посвященном 79 –ой годовщине освобождения пгт Ильский от
немецко-фашистских захватчиков, на центральной площади поселения у мемориала воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Возложили цветы к памятнику мемориалу Защитникам Отечества.
23 февраля учащиеся 6 «А» класса под руководством кл. руководителя Пигалициной С.Н. приняли участие в районном мероприятии торжественного возложения венок и
цветов к братской могиле.
Несение почётного караула Вахты памяти на Посту № 1
В соответствии с утвержденным графиком учащиеся нашей школы, под руководством Журова Е.Е. несли вахту почетного караула у мемориала «Вечный огонь» в пгт
Ильском. Начиная с 28 января, в самый морозный и заснеженный день учащиеся стояли в
карауле. 9 февраля и 19 февраля так же с честью и достоинством к памяти солдат и гордостью за Победу ребята продолжали нести Почетную Вахту Памяти.
Выставки книг в школьных библиотеке и библиотечных уроков «Поэзия фронтовиков»
11 февраля педагог-библиотекарь Пигалицина С.Н.оформила выставку книг и
ознакомила учащихся школы с поэтами фронтовиками.

4

Организованы литературные чтения стихов: «Россия начинается с тебя» учащиеся
7 «В « класса. Состоялся урок-концерт «Сороковые роковые», где учащиеся 7 «Б» класса
читали наизусть стихи поэтов фронтовиков Н. Майорова, М. Джамиля и других .
Учащиеся 1 «Б», 3»А», 5»Б» класса читали стихи и приняли участие в онлайнфестивале «О родине, о доблести о славе». Учащийся 10 «А» класса Васильев Семен читал стихотвороние Муса Джалиева «Чулочки» и стал призером районного конкурса «О
родине, о доблести, о славе».
Военно-спортивная игра «Равнение на победу»
9 февраля среди учащихся 2 классов проведена военно-спортивная игра, соревновательный дух победы помог сплочить коллектив и прийти к финишу. По итогам соревнования победила «дружба».
01 февраля заместитель президента ученического самоуправления Никитин Богдан
принял участие в круглом столе для лидеров ученического самоуправления «В патриотизме молодежи
– будущее России»
Акция «Свеча Памяти»
Ежегодно учащиеся принимают участие в акции «Свеча памяти». Учащиеся зажигали свечи в память о
Акция «Посылка солдату»
В преддверии 23 февраля приняли участие в сборе посылки для солдат. Были
сформированы посылки учащимися классов, под руководством кл. руководителей ООО в
рамках районной акции. Так же учащиеся 7 «Б» класса, кл. руководитель Тимофеева Г.Н.
отправили посылку выпускнику нашей школы Бакалову Марку, который проходит службу в г. Воронеже. А ученики 8 «Б» класса с классным руководителем Тимофеевой С.А. и
родителями собрали и выслали почтой посылку для Пугачёва Григория.
В рамках акции классами сформировано 5 посылок со сладостями и открытками,
что поможет создать праздничное настроение солдатам, которые в настоящее время проходят службу в армии.
Акция «Бескозырка»
4 февраля прошла акция памяти о легендарном десанте державшем оборону Малой
земли на протяжении 225 дней, до прихода основного подкрепления. В этот день прошли
Урок мужества – «Памяти героического десанта», мастер-классы по изготовлению бескозырки.
Акция «Военный кинозал»
Состоялся просмотр и обсуждениефильмов по военно – патриотической тематике.
Учащиеся 1 «Б» и 6 «А» классов просмотрели фильм «Зимнее утро» о тяжелом времени
блокадного Ленинграда. Обсудив сюжет, ребята отметили, что главная героиня девочка
Катя очень добрая и ответственная, спасает маленького мальчика и начинает ухаживать за
ним.
Торжественные мероприятия посвященные 23 февраля Дню защитника Отечества
Учащиеся с 1 по 11 класс рассказывали на классных часах о своих прадедах, дедах,
братьях кто с честью защищал нашу Родину в годы великой отечественной войне и в мирное время служивших в рядах вооруженных сил России.
В рамках онлайн-марафона «Защитник мой» ребята из 3 «В» класса Черевко Ярослав, Гуляева Настя, 7 «Б» Чипенко Иветта, 9»А» Пустоварова Вериника, Печеник Елизавета и Ершовы Данил, Дарья и Мария разместили в социальной сети фотопост о своих папах в солдатской форме.
22 февраля сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Северскому району Гресевым Михаилом Вячеславовичем проведена беседа о важности и значимости профессии сотрудников
правоохранительных органов.
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В преддверии Дня Защитника Отечества, по старой доброй традиции, во многих
классах прошли праздничные программы, когда девочки совместно с классными руководителями готовят для мальчиков своего класса поздравительные адреса.
23 февраля педагогом-организатором Тупота А.Ю. вместе с учащимися школы был
подготовлен онлайн-концерт, на котором дети пели песни, читали стихи. Звучали поздравления с праздником 23 февраля, была хорошая возможность сказать слова благодарности родным и близким людям, своим защитникам, за их благородство, преданность и
великодушие, за настоящие мужские поступки.
Районные конкурсы
Активное участие учащихся школы в 11 районных конкурсах принесли в копилку
школы 32 грамот из них:
1 место- 5 грамоты;
2 место- 3 грамоты;
3 место-1 грамота
Призер - 23 грамота
Приняли участие в следующих конкурсах:
 Конкурс открыток «Слава Защитникам»:
Демченко Дарья
6а
Пигалицина С.Н.
победитель
Сильченко Елена

7б

Тимофеева Г.Н.

призер

Лях Полина
4в
Каширина Е.М.
призер
 Выставка детских творческих работ «Петр I: великое время»:
Прибыткина Полина
1б
Гончарова Н.А.
призер
Смирнова Амалия

3б

Гаврильцова Е.В.

призер

Перминова Анастасия

4б

Шепель С.Н.

призер

Погорелова Елизавета
6б
Степанова С.В.
призер
 Конкурс – защиты проектов, эскизов патриотической одежды современной молодежи «Моя Россия - мой выбор»:
призер
Селезнева Алиса
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Кучеренко Т.А.
призер
Шумякина Полина
8в
 Конкурс технического творчества «Военная техника своими руками»:
Кудренко Павел
призер
1а
Труш С.Ш.
Медведева Полина
призер
Матвиенко Кирилл

призер

Воробьева Полина

8а

Шелехова Е.Ф.

призер

Журавлев Артем

5а

Шамай С.А.

призер

Тищенко Илья
6б
Степанова С.В.
призер
 Краеведческая викторина «Минувших дней немеркнущая слава»:
Литвинова Яна
11а
2 место
Даренко настя

8в

Горбачева Виолетта

11а

Печеневская Полина

8б

Шарая А.А.

2 место
2 место
3 место

 Конкурс социальных видеороликов «Служить России суждено тебе и мне»:
Гуляева Екатерина
7б
Тимофеева Г.Н.
победитель
 Викторина «Эпоха Петра великого»:
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Даренко Настя

8в

Печеневская Полина

8б

призер
Шарая А.А.

победитель

Латышева Анастасия
8б
призер
 Онлайн фестиваль мини театрализации страниц известных произведений, посвященных героическим событиям Отечественной истории с дистанционным участием «Ожившие страницы»:
Творческая группа
9а
Бакалова П.С.
призер
 Конкурс исследовательских работ «Герои моей семьи»:
Артамонов Владислав
9б
Харчевая М.Е.
призер
Холкина Анастасия

9а

Бакалова П.С.

призер

Шуликов Роман
8б
Тимофеева С.А.
призер
 Онлайн фестиваль-конкурс военно-патриотических песен и стихов с дистанционным участием «О Родине, о доблести, о славе»:
Васильев Семен
7б
Тимофеева Г.Н.
призер
Все победители и призеры районных конкурсов награждены грамотами управления
образования.
24 февраля в торжественной обстановке состоялось закрытие месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы «Поклонимся великим тем годам…» Мероприятие подготовили ученики 7 б класса и педагог-организатор Тупота А.Ю. Были подведены итоги и вручены грамоты ребятам, принимавшим участие в районных конкурсах.
По результатам рейтинга активности классов в мероприятиях месячника призовые места
распределены следующим образом:
1 «Б» классный руководитель Гончарова Н.А.- победители
7 «Б» классный руководитель Тимофеева Г.Н.- победители
9 «А» классный руководитель Бакалова П.С.- призеры
6 «А» классный руководитель Пигалицина С.Н.-призеры.
Призеры и победители награждены грамотами и ценными призами.
Вся школа и ее ученики погрузились в атмосферу проведения месячника. Никто не
остался в стороне. Ребята пели, читали стихи, рисовали, лепили, мастерили поделки и открытки, участвовали в конкурсах, соревнованиях, возлагали цветы к памятникам и обелискам.
Прошедший месячник прошел хорошо, он способствовал формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому воспитанию
затронул каждого ученика нашей школы. Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны,
должны уметь защищать Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами.
Ежегодно в преддверии Дня Победы стартует Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка», учащиеся школы принимают активное участие в этом мероприятии, рассказывают на классных часах о том, как правильно носить символ Победы и распространяют
ленточку среди своих сверстников.
26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В
Международный день памяти Чернобыльской катастрофы учащиеся 6-А класса возложили цветы к мемориалу Героев в пгт Ильском.
15 апреля 2022 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского прошел военно-патриотический
день «Россия - страна первых». С целью формирования у учащихся гражданскопатриотических взглядов, воспитание уважительного отношения к истории Родины слоганом дня был: «Наша сила в правде!»
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Учащиеся 1-4 классов активно выполняли задания игры по станциям «Мы одна
страна-мы одна команда». За победу в спортивных соревнованиях по волейболу и пионерболу боролись ученики 6-7 классов. Лично-командные соревнования для учащихся 8-10
классов показали, что все ребята с легкостью преодолевают полосу препятствий, умеют на
скорость собрать автомат и оказать первую медицинскую помощь.
На общешкольную линейку были приглашены гости: председатель совета ветеранов Данченко Василий Александрович, Шастина Валентина Гавриловна, Самойленко
Сталина Никитична, Белякова Людмила Николаевна, которые рассказали ребятам о героизме, доблести советских солдат.
Круглый стол «Родине служить», на котором присутствовали представители Совета ветеранов, прошел в форме диалога поколений, где рассмотрели вопросы благородства
Российской Армии, ветераны поделились воспоминаниями о войне.
6 мая 2022 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского была организована Акция памяти, посвященная празднованию 9 мая. Открыла мероприятие директор школы Миколаевская Н. В., которая поздравила присутствующих учителей и учащихся с 77-й
годовщиной Победы. После торжественного исполнения Гимна Российской Федерации и
Гимна Кубани состоялось вручение грамот победителям и призёрам районных конкурсов.
Танцевальный коллектив «Астра» представил композицию «Журавли». Учащиеся школы
рассказали стихи, почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. В конце линейки её участники все вместе исполнили песню «День Победы».
Участие в акциях:
 Возложение цветов к обелискам, погибшим воинам в Великой Отечественной
Войне.
23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события, в школе прошли мероприятия, посвящённые этому празднику в рамках Всероссийской акции "День героев".
23 февраля 2022 года, в рамках празднования Дня защитника Отечества в пгт Ильский
у Братской могилы состоялось Торжественное возложение венков и цветов, как дань памяти всем погибшим солдатам и офицерам, защищавшим нашу страну. В мероприятии
приняли участие представители районной и поселковой администрации, Совета ветеранов, общества инвалидов, Казаки Ильского станичного казачьего общества, студенты политехнического техникума, школьники и жители поселка.
Ученики 7-Б класса приняли участие в акции "Посылка солдату". Они решили отправить посылку выпускнику нашей школы, который проходит службу в г.Воронеж. Ребята
поздравляют всех военнослужащих с наступающим Днём Защитника Отечества, желают
им здоровья, успехов в военном деле, благополучия.
В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные
мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта.
С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях:
«Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, бабушек, сестер и т.д.);
«Классные встречи».
С 4-5.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; оформлен тематический
стенд, рисунков и конкурс чтецов.
11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый подвигу
одного из героев России Нургмагомеда Гаджимагомедова. Это Человек, для которого
долг, честь, патриотизм, подвиг, герой – не просто слова. Подготовили видеоролик Zанаших.
С 14 по 18 марта 2022 года в МБОУ ООШ №19 прошла Неделя ЗОЖ. Основной целью
недели было формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного
отношения к своему здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направ8

ленных на формирование негативного отношения к асоциальному поведению. В период
проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового характера:
 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему
«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»;
 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН Литвиновой Н.А.
 классные часы;
 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание,
родители, зло рядом!»
В рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» было организовано ряд мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни.
14 марта 2022 года среди четвёртых классов был проведён турнир по Самбо «Наш класс
выбирает ЗОЖ». Цель турнира - это пропаганда здорового образа жизни и укрепление физического здоровья среди детей младшей школы. Турнир провёл учитель физической
культуры
Денисенко
В.М.
15 марта 2022 года в первых классах прошли спортивные эстафеты под девизом: «Наш
класс
выбирает
ЗОЖ».
15 марта 2022 года в 8-11 классах была организована встреча с инспектором ПДН Крутиковой О.А. Профилактическая работа по теме «Молодежь. Закон. Наркотики», помогла
ребятам приобрести навыки противостояния к распространению и употреблению наркотиков
в
молодёжной
среде.
16 марта 2022 года педагог - психолог Шевцова О.А. провела информационный урок на
тему «Откуда берётся зависимость», с целью формирования отрицательного отношения к
наркотикам. Старосты 8-10 классов распространяли листовки с номерами телефонов
МВД. Такая профилактическая работа способствует формированию чувства ответственности и развивает активную гражданскую позицию.
С 13 по 17 декабря 2021 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского прошла Неделя здорового питания, в ходе которой проведено ряд мероприятий, такие как, классные часы,
викторины, беседы с медицинским работником, родительский контроль. Кроме этого, было организовано голосование «фирменное блюдо» нашей школы, по результатам которого
фирменное блюдо нашей школы - ПЛОВ!
Трудовая бригада – это включение подростков в трудовую деятельность. Кроме того, эта форма работы позволяет подросткам приобрести трудовые навыки средствами вовлечения их в общественно-полезную деятельность в свободное от учёбы время. Так, с 13
по 17 декабря в нашей школе стартовала работа такой бригады в количестве 12 человек.
Это мальчишки и девчонки готовые попробовать себя в трудовой деятельности. Сегодня
первый день - наведение порядка на территории школы и с этой задачей справились.
Прошла Неделя инклюзии, посвящённая Международному дню инвалида. Дети и
взрослые приняли активное участие. В школе проходили уроки толерантности, мастеркласс, классные часы, а так же выставки рисунков и поделок.
19 ноября 2021 года проведены Уроки качества. Педагоги прививали школьникам
активную позицию по отношению к собственному здоровью и качеству продуктов, а так
же повышали интерес к улучшению качества жизни.
16 ноября – Всероссийский урок «История САМБО». Сегодня в МБОУ СОШ №17
пгт Ильского прошло мероприятие в честь Всероссийского Дня Самбо. В зале царила
дружеская атмосфера, несмотря на соревновательный процесс. Призёры турнира получили грамоты.
14 ноября 2021 года учащиеся приняли активное участие во Всероссийской акции
Географический диктант. Ребята попробовали свои силы в знании о регионах Российской
Федерации и совсем скоро узнают свои результаты.
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С 25 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 г. в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского проведена серия профилактических мероприятий в рамках IV этапа целевых профилактических
мероприятий «Внимание - дети!». Классным руководителям 1-4 классов организованы и
проведены занятия и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи
школы.
Ежедневно, на последних уроках во всех классах проходили «минутки безопасности», в ходе которых педагоги, напоминали детям о необходимости соблюдения ПДД, акцентируя их внимание на погодных условиях, обязательном применение световозвращающих элементов в темное время суток и особенностях обустройства улично-дорожной
сети при движении по маршруту «дом-школа-дом».
В нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором приняли участие 1-9
классы, включая классных руководителей и всего персонала школы. Для проведения субботника за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв
самое необходимое, ученики вместе с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком.
Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки.
Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность сплотить дружный коллектив еще больше. Убраны от заросшей травы и
мусора обширные участки, как на пришкольной территории, так и в парковой зоне, произведена побелка деревьев, рыхление земли закрепленных участках и посадка саженцев.
Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве
уборки, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом.
29 июня 2022 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского состоялась торжественная церемония вручения аттестатов учащимся девятых классов. Администрация и коллектив
школы от всего сердца поздравляют ребят с завершением такого важного этапа в их жизни. Мы желаем вам, ребята, никогда не сдаваться и уверенно идти к намеченным целям.
25 июня 2022 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского состоялась торжественная церемония вручения аттестатов учащимся одиннадцатых классов. В 2022 году аттестаты о
среднем общем образовании получили 22 обучающихся нашей школы. Аттестат – это не
только оценка успехов во время школьного обучения, но и путевка во взрослую жизнь!
Вручены аттестаты, позади экзамены и волнения, а впереди активная взрослая жизнь.
22 июня 2022 года учащиеся МБОУ СОШ №17 пгт Ильского приняли участие в
торжественном мероприятии посвящённому Дню памяти и скорби у мемориала павшим в
годы Великой Отечественной войны в парке пгт Ильского.
МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы.
Утвержден список учащихся для занятий в кружках. Поданы заявки на все классы в Навигаторе.
Подготовлены и проведены классные часы по темам:
 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
 «День солидарности в борьбе с терроризмом»
 «День памяти жертв фашизма»
 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции
COVID -19
 Неделя пожарной антитеррористической безопасности
 «День народного единства»
 Неделя дорожной безопасности
 Уроки безопасности
 День учителя
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Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по
профилактике правонарушений несовершеннолетними
 «День правовой помощи детям»
 «День Неизвестного солдата»
 «День Героев Отечества»
 «День прав человека»
 «День Конституции»
 Акция «Волшебство Новогодней поры»
 Акция «Блокадный хлеб»
 Акция «Неделя памяти»
 «День птиц»
 День космонавтики.
 «Вахта памяти»
 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы посвященные
 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации
Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу
успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная
работа по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота»
(оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведен инструктаж
с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся.
Участие обучающихся в конкурсах различного уровня.


Ф. И. О. учаКл. Руково- Дата уча- Название
Класс
щегося
дитель
стия
курса
Демченко Дарья Александровна
Беляев Александр Сергеевич
Ковтунов Даниил Александрович
Иванова Арина
Олеговна
Трепельцов
Максим
Ковтунов Даниил Александрович
Черевко Ярослав Васильевич
Шкодина

кон-

Уровень

Результат участия(занимаемой
место или участие)
Участие

6а

Пигалицина
С.Н.

Участие
17.11.2021
выставка-конкурс
"Моей любимой районный
мамочке"

Участие
участие

7а

Кучеренко
Т.А.

17.11.2021

1 место

6а

Пигалицина
С.Н.

17.11.2021

2 место

3в

Ок- 4 а

Шестова Е.С. 17.
2021
Минаева

18.

11. выставка-конкурс
районный
"Букет для мамы"
11.

1 место
участие
11

сана Юрьевна

С.Ю.

Шкодина Екатерина Юрьевна
Иванова Арина
Олеговна
Новоселов
Илья
Демченко Дарья Александровна
Иванов Мак7в
сим
Шкодина Екатерина Юрьевна
Шкодина Оксана Юрьевна
Клишина Агнесса
Арменовна
4а
Омельченко
Василина Денисовна
Хочелева Анна
Ивановна
Медведева
Кристина Максимовна
Богданов Лука
7а
Владимирович
Совков Артем 9 б
Янушенко Ге5в
оргий
Клочков Андрей
Гисматуллина
Эльвина
Серов Аким

5в

Курилов Максим

2021
участие
участие
1 место
участие

Шарая А. А.

участие

17.11.21

участие

участие
участие
Минаева
С.Ю.

"Работа прокурорайонный
ра глазами детей"

участие
участие
24.11.2021
Войцеховская
Е.А.Харчевая 25.11.21
М.Е.
25.11.21
Кучеренко
Т.А.
22.11.2021

фестиваль "Форкраевой
мула успеха"
фото
конкурс
районный
"Мама в деле"

победитель
участие

участие
онлайнакция"Моя лю- школьный
бимая игрушка"

Кучеренко
Т.А.

участие
участие
участие

Шаркова Соня
Джени-

участник

участие

Сараев Егор
Блюм
фер

участие

участие

19.11.21 г
2в

Стоянова
Е.С.

онлайн19.11.21 г акция"Моя

школьный
лю-

участие
12

Гильмутдинова
Алиса

бимая игрушка"

участие

Сергеева Ольга

участие

Михайлов Никита
Мошковский
Альберт
Гордеева Алина

участие
участие
участие

АкатовВиктор

участие

Лесничая Королина
Айтмухаметова
Амина
Айтмухаметова
Карина
Хлуденева Василиса
Баранчук Алиса
Султашян София

участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Зверев Герман

Участие

Беляев Вадим

Участие

Стоякина
Настя
Дегтярев Даниил
Сколотина Мария
Снеговая Полина
Погорелова
Елизавета
Погорелова
Елизавета

1в
6в

Степанова
С.В.

9в

Иванова М.А.

9в

Иванова М.А.

6в
6в

Демин Глеб

6в

Добрицкий
Денис

6б

Зубко Иван

2а

Зубко Семен

Стоякина
Т.П.

8б

Степанова
С.В.
Степанова
С.В.
Попова О.Н.
Степанова
С.В.
Лазенбная
Е.В.
Тимофеева
С.А

19.11.2021
22.10.2021
23.10.2021
24.10.2021
18.11.21
29.10.21
28.09.21 г
28.09.21 г
16.11.21

онлайнакция"Моя любимая игрушка"
фото-конкурс
"Краски осени"
фото-конкурс
"Краски осени"
фото-конкурс
"Краски осени"
конкурс сочинений
"Красота божьего
мира"
Школьная
Самбо

лига

школьный

Участие

школьный

1 место

школьный

2 место

школьный

3 место

школьный

1 место

муниципальный победитель
муниципальный 1 место
муниципальный 2 место

соревнования по
школьный
Самбо

1 место
1 место
13

Айтан Юнус

9б

Степанюк
2а
Максим
Степанюк Ев2а
гений
Зубрицкий
8б
Константин
Бакир Исса

8б

Сурков Егор

7б

Миколаевский
3а
Михаил
Кольниченко
Олег
Васильев Семен
Соловьева София
Лебедева Екатерина
Стоякина Анастасия

1г
10а
3б
4б
1в

Коркина Софья 9а
Железняк Ве5б
роника
Артамонова
5б
Вероника
Беляева Ксения 1б
Смирнова
3б
Амалия
Греко Ангели4б
на
Чуйкин Про4б
хор
Першин Роман 1в
Петровская
Софина

1в

Клоков Степан 1в

Харчевая
М.Е.
Лазенбная
Е.В.
Лазенбная
Е.В.
Тимофеева
С.А
Тимофеева
С.А
Тимофеева
Г.Н.
Горюнова
Н.М.

1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
8.05.21 г

Минаева
Ю.А.
19.11.21
Климченко
Т.Н.
19.11.21
Гаврильцова
Е.В.
Шепель С.Н.
Стоякина
Т.П.
Бакалова
П.С.
Кузнецова
М.А.
Кузнецова
М.А.
Гончарова
22.11.21
Н.А.
Гаврильцова
Е.В.

онлайн-конкурс
"Стихи о войне"

районный

Участие

районный
конкурс презентаций "Вместе с
районный
мамой"

Участие

"Стихи о маме"

1 место

"Стихи о маме"

2 место

"Стихи о маме"

3 место

"Стихи о маме"

1 место

"Стихи о маме"

1 место

"Стихи о маме"

2 место

"Стихи о маме"

школьный

Участие

участие

"Стихи о маме"

участие

Шепель С.Н.

"Стихи о маме"

участие

Шепель С.Н.

"Стихи о маме"

участие

"Стихи о маме"

участие

"Стихи о маме"

участие

"Стихи о маме"

участие

Стоякина
Т.П.
Стоякина
Т.П.
Стоякина
Т.П.
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Соловьева Со3б
фия
Коркина Софья 9а
Железняк
роника

Ве-

5б

Бекуш Милана

Гаврильцова
Е.В.
Бакалова
22.11.21
П.С.
Кузнецова
М.А.
Гаврильцова
Е.В.

Тарасов Тимур

Иванова М.А.

Погорелова
Лиза

Степанова
С.А

Ступин Богдан 8в

Журов Е.Е.

Шкодина Ок4а
сана
Шкодина Ека4а
терина
Купцова Татьяна
Купцова Ирина
Завьялова Вика

8б

Тупота А.Ю.

«Маме посвящается»

участие
участие
участие
участие
участие

«Природа в объективе»

участие
Участие

15.09.2021

участие

«Песня, спутница
районный
туриста»

3 место

15.10.21
участие

Викто- 6в

Попова О.Н.

Павлова Ирина
Погорелова
Елизавета
Гуляева Екате7б
рина
Погорелова
Елизавета
Дергунова Аня 6Б
Евтушенко
Елизавета
Железняк Ве5б
роника
Сарайкина Ма2а
рия
класс

районный

районный

Кадамова
Исфиль
Касап
рия

"Сказ от сердца и
души, о том как районный
мамы хороши"

22.11.2021

Марчук А.А.

Жоломко Анастасия

участие

7в

13,14,15
декабря
2021
Тимофеева
Г.Н.
Степанова
С.В.
Кузнецова
М.А.
Горюнова
Н.М.
Шарая А.А.

14.12.21

14.12.21

«Светлый праздник РождествоХристово»
(- краевой
Изобразительное
искусство

призер
участие
призер

«Художественное
чтение»

участие
призер

«Литературное
чтение»

участие
муниципальный

призер
участие

Сольное пение
15.12.2021
«Лучший казачий
краевой
14.12.2021 класс»

призер
участие

15

класс

8б

Железняк Вик5б
тория
Шкодина
сана

«Всекубанский
слет классов каТимофеева
зачьей
направС.А.
краевой
ленности и казаТупота А.Ю.
чьих
детских
16.12.2021 корпусов»
Кузнецова
«Песни Победы» Краевой
М.А.
10.12.2021

участие

2 место

Ок-

участие

Шкодина Екатерина

участие

Омельченко
Василина

участие
4а

Минаева
С.Ю.

«Прокуратура
глазами детей»

Хочелева Анна
Клишина
несса

участие
участие

Аг-

участие

Медведева
Кристина

21.10.2021

Погорелова
Елизавета

Попов О.Н.

Трепельцов

Кучеренко
Т.Н.

Дягилев

районный

21.10.2021

«Прокуратура
глазами детей»

районный

участие
1 место

«Здравствуй ма- краевой
ма»

Шарая А.А.

участие

15.12.2021
Ершова
Бут

Тупота А.Ю.

«Что Где Когда» районный

1 место

Шамай С.А.

«Профи Про»

участие

Шамай С.А.

«Самбо»

1 место

Журов Е.Е.

«КВН»

Князева
Коркина

16.12.21

Районный
стиваль

фе-

1 место

2022 год
Ф. И. О. учаКл. Руково- Дата уча- Название
Класс
щегося
дитель
стия
курса

кон-

Уровень

Результат участия(занимаемой
место или уча16

стие)
Сильченко
7б
Елена
Демченко Да6а
рья
Лях Полина

4в

Кириченко
5а
Дмитрий
Захарова Уль6а
яна
Лях Полина
Прибыткина
Полина
Смирнова
Амалия
Перминова
Анастасия
Погорелова
Елизавета
Чиста Анастасия
Горлышкова
Диана
Слюсарева
Екатерина
Абдуллина иллария

4в
1б
3б

призер
победитель
Конкурс открыток «Слава За- районный
щитникам»

Шамай С.А.
Пигалицина
С,Н.
Каширина
Е.М.
03.02.22 г.
Гончарова
Н.А.
Гаврильцова
Е.В.

призер
участие
участие
участие
призер
призер

4б

Шепель С.Н.

призер

6б

Степанова
С.В.

призер

4б

Шепель С.Н.

4б

Шепель С.Н.

4б

Шепель С.Н.

4б

Шепель С.Н.

Бекух Милана 3б
Белицкий Сергей
Селезнева
Алиса
Шумякина Полина
Кудренко Павел
Медведева Полина
Воробьева Полина

Тимофеева
Г.Н.
Пигалицина
С.Н.
Каширина
Е.М.

3б
5
8в

Кучеренко
Т.А.
Труш С.Ш.

1а

Труш С.Ш.

8а

Шелехова
Е.Ф.
Шамай С.А.

участие
участие
участие
участие

Гаврильцова
Е.В.
Гаврильцова
Е.В.
04.02.22

1а

Журавлев Ар- 5а

Петр 1 великое
районный
время

08.02.22

участие
участие
«Моя Россия
мой выбор»

-

районный

призер
призер
Призер

11.02.22
11.02.22

«Военная техника своими рука- районный
ми»

Призер
призер
Призер
17

тем
Матвиенко Ки1а
рилл

Труш С.Ш.

Призер

Тищенко Илья 6б

Степанова
С.В.

Призер

Печеневская
Полина

8б

Литвинова Яна 11а
Даренко настя 8в

3 место

Горбачева Ви11а
олетта
Гуляева Екате7б
рина

«Минувших дней
немеркнущая
районный
слава»

Шарая А.А.

«Служить России
суждено тебе и районный
мне»

Даренко Настя 8в
Печеневская
Полина
Латышева
Анастасия
Группа

8б

районный
Шарая А.А.

8б
9а

Артамонов
9б
Владислав
Холкина Ана9а
стасия
Шуликов Ро8б
ман

16.02.22

Се-

Тимофеева
Г.Н.

Кобзарь Вик8а
тория
Логвиненко
9а
Никита
Лях Полина

4в

Першин Роман 1в
Андреев Илья
Андреев Илья

5в

Савончик Иван 5а

Победитель

«Ожившие страрайонный
ницы»

Призер

«Герои моей серайонный
мьи»

Призер

14.02.22

Призер
Призер

15.02.22

Шелехова
Е.Ф.
Бакалова
П.С.
Каширина
Е.М.
Стоякина
Т.П.
Андреева
О.А.
Кучеренко
Т.А.
Шамай С.А.

Призер

Призер

21.02.22
Васильев
мен

Победитель

Викторина «Эпоха Петра великого»
14.02.22

Бакалова
П.С.
Харчевая
М.Е.
Бакалова
П.С.
Тимофеева
С.А.

2 место
2 место

10.01.22
Тимофеева
Г.Н.

2 место

«Россия начинарайонный
ется с тебя»
«О Родине, о
доблести , о сла- районный
ве»

Участие
Призер
Призер
Победитель
Призёр

«Космос глазами
районный
детей»

Призер
Победитель
Призёр

21.04.2022

Победитель
18

Динамика негативных проявлений
2021-2022
гг.
Конфликтные ситуации
0
Количество обучающихся, состоящих на 2
учёте в КДН,ПДН
Количество обучающихся, состоящих на 7
ВШУ
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В
школе создан Ученический совет, в состав которого вошли старосты 5-9-х классов. 18 октября 2021 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского прошли выборы на должность президента школьного самоуправления. На переменах учащиеся и учителя отдавали свой голос
за одного из кандидатов.В голосовании приняли участие 412 человек. С результатом 206
голосов победила Шумякина Полина (8-В класс)
Ученический совет занимается организацией общественно полезных дел, дающих
детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других. Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории.
В последний учебный день второй четверти 27 декабря 2021 года, в преддверии
Нового года, проходит мероприятие «Мандариновый день».
Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами ученического самоуправления. Дети и наркотики... Это одно из самых страшных явлений в современном обществе. Ребята провели акцию «Скажем «Нет!» наркотикам», подготовили буклеты
и листовки за здоровый образ жизни и против вредных привычек, раздали своим сверстникам с призывом быть предельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что «мир прекрасен без наркотиков».
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский урок,
приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите
детей от ЧС, музейный урок - Урок памяти (День памяти политических репрессий), активно приняли участие в проведении Урока Цифры , Урока добра, профориентационных
уроков в 5-9-х классов, единые уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год.
7 апреля прошел в школе День здоровья.
В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам России согласно плану мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в рамках фестиваля «Крымская весна» в школе
прошли мероприятия, посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, фото-коллаж «Мы вместе», просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». Классные руководители начальных классов провели
увлекательную онлайн-«экскурсию» по полуострову: ребята с интересом слушали о самых
известных городах, о природе и животном мире, о крымских пещерах, о тайнах морских
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глубин. В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его многолетней
борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности полуострова для России.
22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в
нашей школе прошли классные часы. Классные руководители рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о его многолетних традициях. Также ученики узнали
про Колокол мира, который звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве
ресурсов, которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире и у нас.
В рамках «Дня экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, посвященные Дню Эколят. Эколята-это настоящие друзья природы, которые хотят сделать мир
чище, которые мечтают спасти окружающую среду от загрязнений! Эколята- защитники
природы. Цель проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира.
В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологической
культуры и экологического стиля мышления, 23-25 апреля для учащихся 1-9-х классов
проведены экологические уроки «Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке отходов.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Убрали школьную
территорию, обработали клумбы, побелили бордюры и цоколь здания школы, вынесли
строительный мусор.
с 18 по 28 октября 2021 года проводит «Неделю киберграмотности» для детей и
их родителей, студентов, взрослых и людей серебряного возраста, для педагогов, волонтеров финансового просвещения и всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников.
С 9 февраля 2022 года стартовала Неделя безопасного Рунета. В первый день были проведены уроки, посвященные проблемам кибербезопасности. Так был дан старт серии мероприятий на тему цифровой безопасности и цифрового позитива, приуроченная к
Международному Дню безопасности Интернета.Учащиеся узнали, каким требованиям
должны соответствовать их пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, кто такие тролли и как
правильно на них реагировать. Для некоторых стало сюрпризом, что за интернетхулиганство может наступить реальная ответственность. Завершением урока стал тест на
киберграмотность, который практически все школьники прошли на «отлично».
С учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН Крутикова О.А. проводила профилактические беседы на тему «Безопасность в сети интернет», где он рассказал ребятам о
том, что не стоит вступать в переписку в социальных сетях с людьми, предлагающими
лёгкий заработок. Это могут быть злоумышленники, занимающиеся сбытом наркотиков,
распространением через социальные сети игр, подвергающих опасности жизнь подростков. Дистанционно вовлечь школьников в преступную деятельность могут и лица, состоящие в экстремистских сообществах.
Ежемесячно, согласно графику, классными руководителями проводятся лекции по
духовно-нравственному
воспитанию
учащихся.
В ходе, которых затронуты вопросы об общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, от таких способов разрушительного воздействия
на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде)
и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия).
Данный вопрос рассматривается на каждом родительском собрании. В октябре проведено
общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи в предупреждении и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».
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С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках реализации
оперативно-профилактической операции «Твой выбор» 18 апреля в школе была организована встреча учащихся с инспекторами ПДН Литвиновой Н.В. Встреча с подростками в
школе и проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью
совместной работы инспектора по делам несовершеннолетних и социального педагога
школы.
Поднимались вопросы не только о правонарушениях, но и употреблении электронных сигарет несовершеннолетними. Полицейские отмечают, что подобный вид курения и
парения очень быстро формирует никотиновую зависимость и в будущем его приверженцы, как правило, переходят на обычный табак. Как правило, большая часть курильщиков
успевают пристраститься к вредной привычке в подростковом возрасте. Между тем, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, обладает ничуть не менее вредным воздействием, чем в традиционных табачных изделиях. Он пагубно влияет не только на общее
состояние организма, но также на умственную активность подростков. Сотрудник полиции порекомендовал довести данную информацию до родителей.
Киноуроки в школе - проект является инновационной педагогической технологией
и позволяет организовать воспитательный процесс в школе в увлекательной и интерактивной форме. Каждый киноурок посвящен раскрытию личностного качества человека
или нравственного понятия. Целью проекта является создание киноуроков – детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических
пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовнонравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных
гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.
Родители нашей школы принимают участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России».Идея народного проекта - вместе выстроить систему воспитания, которая вместит у себя лучший опыт работы с детьми. Сайт проекта - это площадка для
профессионального общения. А фильмы могут повысить мотивацию и осознанность
школьников при участии в воспитательных мероприятиях. Родители 1-4 классов смотрели
фильм «Не трус и не предатель». Родители 5-8 классов - «Три солнца». Родители старших
школьников (9-11 класс) - «Там,где мечтают медведи». На платформу для просмотра
фильмов вышли 95 представителей родительской общественности.
С 21 марта по 15 апреля 2022 года стартует ежегодная Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2022 года под общим названием «Му Money
Fest».В этом году девиз российской Недели: «Будь с деньгами на ты!».
Участники Недели приняли онлайнучастие в : прямых эфирах с финансовыми экспертами
и любимыми блогерами; получили полезные лайфхаки; тесты; конкурсы; игры.
С 9 по 15 марта 2022 года в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского была организована
предметная Неделя ОПК, в рамках которой проведено множество внеклассных мероприятий, бесед, просмотров кинофильмов и многое другое.
9 марта 2022 года в 9-А, 7-Б, 6-Б классах МБОУ СОШ №17 пгт Ильского были
проведены уроки на тему: Что такое «фейки» и как проверять информацию?В настоящее
время эта тема особенно актуальна в связи с информационной войной СМИ, интернетресурсов, развернувшейся против России, из-за ситуации на Украине. На уроке ребята
научились критически мыслить, сопоставлять факты и отличать ложную информацию.
Так же они узнали об основных стратегиях и тактиках информационного воздействия.
Прошел Урок «Братство славянских народов», направленный на формирование у
обучающихся понимания единства общекультурного пространства народов России, Украины, Белоруссии.
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
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Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные пробы в
рамках профориентационного проекта «Билет в будущее».
В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные уроки. Участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию:
-«Кулинарное дело»
– Профессия «Ландшафтный дизайнер».
- "Лабораторный химический анализ"
-"Шоу профессий: компетенция «Технология моды»
-"Шоу профессий: компетенция «ArtMasters»
-"Шоу профессий: компетенция «Кузовной ремонт»
-"Оператор беспилотных летательных систем"
-"Шоу профессий: компетенция «Цирковое и эстрадное искусство»
-"Специалист по аддитивным технологиям"
-"Шоу профессий: компетенция «Молярные и декоративные работы»
Посещение дней открытых дверей в филиале ГБПОУКК «Краснодарский политехнический техникум» пгт Ильского, учащимися 9 классов.
Проведены профориентационные беседы с учащимися 10-11 классов курсантами
Саратовского ордена Жукова краснознаменного военного института и военно-воздушной
академии им. Жуковского.
14.04. 2022 учащиеся старших классов посетили ярмарку вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» в МБУК «Ильская централизованная клубная система» с
целью оказания профориентационной поддержки учащихся в выборе сферы будущей
профессии.
Проводились
классные
часы
по
профориентации
обучающихся.
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива
школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей;
взаимного доверия. Свою работу ведет родительский комитет.
В течение учебного года проведено четыре общешкольного родительского лектория:
-«Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников»;
- «О соблюдении правил техники безопасности обучающихся и их родителями при проведении новогодних праздников и в период зимних каникул»;
-« О состоянии подростковой преступности среди несовершеннолетних о профилактических мероприятиях, проводимых в школе. О профилактике суицидов среди учащихся
школы. Практические советы родителям».
-« Об организации отдыха детей в период летних каникул».
Основная цель родительских собраний - информирование родителей о видах
профилактических мероприятий, которые могут способствовать предотвращению правонарушений в подростковой среде.
Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении карт схем - маршрута «Домшкола-дом». Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течение учебного года проводились по мере необходимости индивидуальные
консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с
учителями-предметниками.
Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги», об
участии в голосовании «Комфортная городская среда».
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03 ноября 2021 года проведено общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи в предупреждении и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».
Основная цель родительского собрания - информирование родителей о видах профилактических мероприятий, которые могут способствовать предотвращению правонарушений в подростковой среде. Работа школы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних ведется в соответствии с законом РФ «Об образовании»,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Встреча родителей с представителями вышеуказанных ведомств, а также с Администрацией школы, курирующих вопросы безопасности и жизнедеятельности детей, способствовала расширению кругозора по данной проблеме.
На родительских собраниях были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании
в подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в
сети интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди подростков, об административной и уголовной ответственности, о формировании духовности, нравственности,
патриотизма в современной семье.
Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива
школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей;
взаимного доверия. Свою работу ведет родительский комитет.
17 февраля проведено общешкольное родительское собрание с приглашением сотрудников ГИБДД «Безопасность детей - наша общая забота». Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия идеологии терроризма в
молодежной среде и на классных родительских собраниях.
В течение учебного года проводились по мере необходимости индивидуальные
консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с
учителями-предметниками.
Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает широко распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами убийств, грабежей, разбоев,
хулиганства, изнасилований, самоубийств и других преступных и антиобщественных проявлений. В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Таким образом, можно сделать вывод,
что терроризм обусловлен общественными противоречиями. Они оказывают негативное
влияние на все стороны общественной жизни. Важнейшей предпосылкой эффективной
борьбы с терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов спецслужб, является
умение граждан противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности.
С целью предупреждения случаев гибели, травмирования несовершеннолетних в
результате возникновения пожаров и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, с родительской общественностью проведено инструктирование по вопросу
обеспечения пожарной безопасности, обращения с пиротехнической продукцией, безопасного поведения во время каникул, выданы памятки с номерами телефонов экстренных служб. Каждый родитель получил информационную памятку под роспись. На родительских собраниях внесен вопрос профилактики в повестку дня.
МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
Действующие на базе школы детские общественные организации: Юные инспектора дорожного движения, экологический отряд, волонтерский отряд, юные Жуковцы,
классы казачьей направленности, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
№
Наименование общественной ор- Кол-во детей
педагог
ганизации
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1

Казачата

2
3

Волонтеры (отряд «Атас», эково- 60
лонтеры)
ЮИД
61

4

Юные Жуковцы

115

5

Юные пожарные

62

93

Тупота А.Ю., Шепель С.Н. , Шарая
А.А.
Попова О.Н., Каширина Е.М.
Гаврильцова
Е.В.,
Гуляева Н.П.
Труш С.Ш.,
Гончарова
Н.А.,
Кузнецова М.А.
Горюнова Н.М.
Лазебная Е.В., Шестова Е.С.

5 детских объединений в которых занимается 391 обучающийся.
В рамках взаимодействия с Краснодарской краевой организацией памяти маршала
Г.К.Жукова в МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 20.10.2021 года и 21.12.2022 г. состоялся торжественный
прием в «Юные Жуковцы» учащихся 3 А класса, под руководством Горюновой Натальи
Михайловны и учащихся 1 А класса под руководством Труш С.Ш.
На торжественном приеме присутствовала Корнилова Надежда Николаевна, председатель Жуковского движения Кубани, которая торжественно повязала галстуки, выдала
удостоверения юного Жуковца и вручила сертификат классному руководителям Горюновой Н.М., Труш С.Ш. о том, что они являются руководителями отряда «Юный Жуковец». Надежда Николаевна дала наказ учащимся беречь этот мир, завоёванный высокой
ценой многих миллионов жизней, любить и защищать то, что дорого каждому патриоту свою Отчизну. Произнося клятву юных жуковцев, мальчишки и девчонки обещали хорошо учиться, изучать историю своей страны и малой родины, чтить память ветеранов, которые подарили Победу, быть юными патриотами своей Родины, продолжат добрые традиции жуковского движения и будут с гордостью носить это почетное звание.
Мероприятие прошло в духе воспитания патриотизма и чувства гордости за свой
народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.
В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся приняли участие:
 в акциях:
- посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории;
- спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»;
- акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной направленности;
- «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков.
 в рамках военно-патриотического месячника:
- Обелиск
- «Поздравление ветеранов»
- онлайн акция #МойЗащитникОтечества
- флешмоб «Будь готов!»
 с 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях:
- «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, бабушек, сестер и т.д.);
- «Классные встречи».
В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии добровольческих мероприятий с участием школьников:
 Проведение Уроков добра.
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Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству общественных территорий города (территории школы, близлежащих улиц,
парков и др.); оказание бездомным животным, птицам (изготовление скворечников,
участие в работе обществ по защите животных и др.).
 Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия.
 Проведение акции «Я помню! Я горжусь!».
 Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами
об их участии.
4 мая в преддверии Дня Победы класс казачьей направленности под руководством Тупота А.Ю. приняли активное участие в поздравительном мероприятии чествования Ветеранов Великой Отечественной Войны Чаленко Г.К.
В рамках месячника по БДД в целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма наши отряды «ЮИД» провели акцию «Засветись, стань заметнее», раздали
буклеты и напомнили всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения.Ребята показали свои знания о правилах безопасности при передвижениях на улице, а
также умение ориентироваться на схемах индивидуального маршрута «Дом-школа-дом».


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Окружающая предметно-эстетическая среда школы, обогащает внутренний мир
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы
как:
Оформление интерьера школьных помещений для организации праздничного
настроения в преддверии мероприятий учащиеся и сотрудники школы оформляют вестибюль, коридоры, актовый зал в рамках тематики праздника.
Оформление фотозоны к дню учителя, на новогодний праздник, на последний звонок и выпускной вечер.
Оформление окон к Дню Победы, Дню Космонавтики, первомайским праздникам, 12
июня.
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе;
Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок , позволяет разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.
Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, помогло учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми.
Событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);
Оформленные стенды в коридорах и рекреациях школы акцентируют внимание
школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на
важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ
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Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных
и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени,
сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
17 мая учащиеся 4 в класса под руководством Кашириной Е.М. посетили мероприятие «Форд Боярд» в г. Краснодаре.
18 мая состоялась экскурсия в Гузерипль, уч-ся 6а и 8 б класса в количестве 46 человек
21 мая состоялась серия мероприятий для учащихся нашей школы: спортивные соревнования, экскурсия в парк, посещение кинотеатра, участие в культурноразвлекательном мероприятии в ДК, поездка в Гузерипль, мероприятия в классах, все это
стало подведением итогов учебного года и стартом мероприятий на лето.
С 7 по 11 июня учащиеся нашей школы и учитель географии Марчук А.А. приняли
участие в краевом мероприятии "Школа начальной туристической подготовки". Насыщенная программа обучения помогла отработать навыки проживания в полевых условиях.
Чувство коллективизма, дружбы и взаимовыручки, все это помогло ребятам справиться
со всеми заданиями.
29 по 30 июня 2022 года прошел профильный слет лидеров и активистов ученического самоуправления «Феникс - Лидер 2022».
В работе слета приняли участие ребята нашей школы:
 Костерин Владимир,
 Шумякина Полина,
 Шамрай Максим,
 Гуляева Анастасия.
С 01 по 02 июля 2022 года ребята МБОУ СОШ №17 пгт Ильского приняли участие
в работе профильного слёта «Феникс — Казачья молодёжь», который проходил на поляне Казачья в районе станицы Азовская. Для ребят фестиваль стал ярким, интересным и запоминающимся событием. Каждый час был наполнен увлекательными мастер
- классами, встречами с интересными людьми, казачьими играми и спортивными соревнованиями.
4 июля 2022 года в ст.Азовской на "Казачьей поляне" начал работу слёт «Феникс православная молодежь", в котором принимали участия и ребята нашей школы Пыжова
Виктория и Тимофеев Дмитрий. В рамках слета прошли занятия, беседы со священниками, встречи с интересными людьми.
Большое впечатление на ребят оказала встреча c иереем Романом Хотковым. Отец Роман спел песни на гитаре, рассказал о жизни священника и ответил на вопросы ребят.
Время проведенные в палаточном лагере, позволили ребятам прикоснуться к духовному
богатству Православия.
18 июля по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних администрации МО
Северский район организована экскурсия в г. Краснодар по православным храмам для
подростков состоящих на учете Нестеренко Герман, Жоломко Анастасия, Бабко Татьяна.
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
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1

Общекультурное

«Азбука безопасности»

Общеинтеллектуальное

«Мир
нас»

1

Социальное

Духовнонравственное
Спортивно-оздоровительное
ИТОГО

3

4

1

вокруг 1
абвг

«Финансовая
грамотность»
«Развиваем
нашу речь»
«Тропинка к
своему Я»»
«Доброе
сердце»
«Основы православной
культуры»
«Шахматы»

2

Всего внеделю

Направления

внеурочной деятельности 1-4 классов
Программы
Количество часов в
Количество часов в год
неделю
2

1

2
3
4
абв абв абв 13
1

1

1

1

3

4

34

1
2
абв абв
г
33 34

Всего

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Образовательная организация ставит перед собой задачи создания условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным вида деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Программа внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.

34

3
абв

4
абв

34

34

408

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

20

646
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внеурочная деятельность 5-9 классов
Программы

Количество часов в
неделю

География Краснодарского
края
«Декоративно-прикладное
творчество»
Основы финансовой грамотности
«Черчение и графики»
«Робототехника»

6

1

1

Финансовая математика

8
1

9
1

1

1

1

1
1

1
1

0,5

0,5

«Психология общения»
«Азбука безопасности»

7

1

«Развиваем нашу речь»
«Юный биолог»

1
1

1

1
1

«Введение в профессию»

1

Всего колво часов в
год

2

68

3

102

1

34

2
1

68
34

2
1

68
34

1

34

2

68

3

102

1

34

«Основы православной культуры»

1

1

2

68

«Казачьи забавы»

1

1

2

68

23

748

ИТ
ОГО

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

5

Кол-во часов в
неделю по программе

Направления

Программы

Общекультурное

«Мировая художественная культура»
«Творческая мастерская»

Общеинтеллектуальное

Коли
чество
часов в
неделю
10
11

Всего

внеурочная деятельность 10-11 классов
Количество
часов
в
год
10
11

1

1

34

34

1

1

34

34

Всего

Направления
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Социальное

«История в лицах»

1

1

34

34

Духовнонравственное

«Познай себя»

1

1

34

34

1

1

34

34

5

5

170

170

Спорти«Настольный
внооздорови-тельное нис»
ИТОГО

тен-

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности.
Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участиев общешкольных мероприятиях:
творческих выставках: рисунков на тему о ЗОЖ, ко дню народного единства,
ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, праздничных открыток, поделок,
масок, закладок к Новому году;
акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», экологическая акция «Сохрани жизнь дереву», уроки доброты и вежливости, (волонтеры);
праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Новогодний праздник;
тематических предметных неделях: естественно-научного цикла;
спортивных мероприятиях: «Веселые старты», спортивные соревнования по
настольному теннису, спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол, день
Самбо;
онлайн - мероприятия.
Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на
достижение планируемых результатов.
ВЫВОДЫ:
Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня),
нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для развития
индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем;
2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении;
3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы;
4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданскопатриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих
жизненных ориентиров.
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5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки
здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы безконфликтного общения.
6. Педагогу-организатору Тупота А.Ю. поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление.
7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность
родителей за воспитание и обучение детей.

Директор
Заместитель директора по ВР

Миколаевская Н.В.
Ревнякова О.А.
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