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Организация воспитательной работы.  

   Воспитательная работа в ОУ строится исходя из общепринятого понимания, 

что воспитание – это процесс управления развитием личности, способной к 

самопознанию и самореализации.  

   Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 

года осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы, 

воспитательных планов классных руководителей, рассмотренных на 

совещании методического объединения классных руководителей. 

    24 июня 2015 года МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» был присвоен статус 

«КАЗАЧЬЕ». В течение 2016-2017 учебного года продолжалась работа по 

внедрению казачьего компонента в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ, как 

инновационная организационно-педагогическая форма социализации 

учащихся. В связи с этим воспитательная деятельность осуществлялась на 

уроках,  во  внеурочной деятельности, через систему дополнительного 

образования, на основе взаимодействия школы и семьи. 

Цель:    

 формирование на традициях и культуре донского казачества, 

высоконравственной, творческой, компетентной, ответственной 

личности; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности,  способности к успешной социальной адаптации. 

Задачи:  

 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

духовности;  

 продолжать развивать познавательный интерес, повышать  

интеллектуальный  уровень учащихся;  

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 сформировать в коллективе детей и взрослых уважительное отношения 

к правам друг друга;  

 создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

Исходя из целей воспитательной работы, определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 гражданско – патриотическое воспитание;  

 духовно -нравственное;  

 ЗОЖ,  спортивно-оздоровительное;  

 экологическое,  трудовое воспитание ;  

 интеллектуальное;  

 

 



 профилактика правонарушений;  

 работа с родителями и общественностью.        

   Данные направления реализуются через традиционные школьные 

мероприятия по сути представляющие собой исторически-культурное 

наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий 

жизни.   

  

01.09.          День Знаний. Торжественная линейка.                                                    

Сентябрь.   Месячник безопасности учащихся.                                                    

05.10.          День Учителя. Праздничный концерт. День самоуправления              

28.10.          Осенний Бал.                                                                                               

Октябрь.     Интеллектуальный марафон.                                                                  

Ноябрь.       День Матери.                                                                                             

03.12.-10.12. Неделя Воинской Славы.                                                                                             

30.12.           Новогоднее шоу.                                                                                           

23.01-23.02. Месячник оборонно-массовой работы «Сыны Отечества».         .                                                                       

22.02.           День Защитника Отечества . 

8 Марта.      Международный женский день.                                                                                                       

Апрель.       Экологический марафон.  

12.04.           День космонавтики. День Земли.                                                     

09.05.           ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Вахта памяти. 

25.05.           Последний Звонок. Торжественная линейка: «Ура каникулы»               

01.06.           Международный День Защиты Детей.                                                       

12.06.           День России .                                                                                                    

   Для выполнения поставленных целей и задач развития системы воспитания 

была проделана работа по следующим направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание.      

     Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - это 

самая благодатная пора для формирования у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной готовности к еѐ защите, формирования активной гражданской 

позиции, осознания своего места в обществе.        

    Большая работа в школе по гражданско-патриотическому воспитанию 

ведется активной деятельностью историко-краеведческого музея и военно-

патриотического объединения «Память». Под руководством Нагибиной Е.Н. 

За достаточно короткий срок   было собрано более  140   предметов казачьего 

быта 1920 вв.  

     Музейная комната активно посещалась учениками и гостями нашей школы. 

Вот уже 2-й год руководители и участники историко-краеведческого детско-

юношеского объединения «Память» тесно сотрудничают с Государственным  

бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Аксайский военно-

исторический музей».  

По приглашению сотрудников музея наши дети неоднократно посещали  



музейный комплексы «Таможенная застава XVIII века», «Почтовая станция 

ХIХ века», «Военно-исторический комплекс», а также различные выставки. 

Со стороны Аксайского военно-исторического музея нас курирует старший 

научный сотрудник Николай Николаевич Апонасенко. Это сотрудничество 

взаимно обогащает нас,   служит воспитанию любви к Родине и уважения к 

нашей истории. 

   21 августа 2016 года участники военно-патриотического объединения 

«Память» МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»,  под руководством Нагибиной 

Е.Н. и Нагибина Е.Г. прибыли  в  Матвеево-Курганский район, где  

развернулась масштабная военно-историческая реконструкция «Бои на 

южном направлении - Миус-фронт». Она была посвящена 73-й годовщине 

освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. 

    17 ноября 2016 года был проведен митинг, посвящённый 75 годовщине 

жуткого  боя у хутора Каменный Брод в котором погибло около 280 курсантов 

Ростовского артиллерийского училища. 

     В целях повышения эффективности патриотического воспитания  

обучающихся МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» с 03 декабря  по 10 декабря 

2016 года проводилась Неделя Воинской Славы. В рамках недели  состоялись 

общешкольные мероприятия, посвященные следующим датам : 

4 декабря - День Неизвестного Солдата;  

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);  

9 декабря- День Героев Отечества! 

Так же в этот период по классам были проведены  тематические  уроки  

мужества, а завершилась неделя торжественным Митингом у памятника 

курсантам РАУ. 

    22 декабря 2016 года учащимся и учителям Каменно-Бродской школы 

посчастливилось встретиться с легендарным жителем-почетным гражданином 

города Новочеркасска, лейтенантом 5-го Гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса Иваном 

Георгиевичем Скомороховым. Узнав, что МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

носит статус «казачье», Иван Георгиевич   пригласил ребят  к себе домой в г. 

Новочеркасск. Ветеран с большой радостью встречал гостей на пороге своей 

квартиры, где и прошла наша первая с ним встреча. 

       В рамках ежегодного Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы "Сыны Отечества" в МБОУ  «Каменно-Бродская ООШ» был 

запланирован ряд  общешкольных мероприятий. 

    Героико-патриотическое воспитание - это одно  из принципиальных 

направлений деятельности библиотеки МБОУ «Каменно-Бродская ООШ», 

которая ведет  планомерную работу  по формированию у учащихся 

нравственной системы ценностей, патриотического самосознания.      

  В связи с этим в  школьной библиотеке открылась книжно-иллюстративная 

выставка-площадка « В сердцах и  книгах память о войне », состоящая из  

нескольких разделов («Маршал Победы», «Блокада Ленинграда»,  



«Сталинградская битва», «Никто не забыт и ничто не забыто»),  на которых 

были представлены документальные материалы, мемуары, рекомендательные 

списки,  художественные произведения писателей-фронтовиков, поэтов, чьи 

строки возвращают снова и снова в годы великих испытаний. 

       Для того, чтобы воспитать гражданина, патриота своей Родины, 

имеющего собственное мировоззрение, необходимо ему рассказать,   как о 

радостных, так и о трудных страницах биографии родной земли, дать 

почувствовать свою сопричастность к судьбе Отечества. С этой целью в 

МБОУ "Каменно-Бродской ООШ" были проведены мероприятия, 

посвященные важнейшим событиям   периода Великой Отечественной войны: 

- 27 января - литературно-музыкальная композиция «Блокада Лениграда»; 

-  2 февраля -  историческая страница «Сталинградская битва»; 

- 8 февраля - «День юного героя-антифашиста». В этот день ребята поименно 

вспомнили советских мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со 

взрослыми встали на защиту страны во время Великой Отечественной войны;  

- 13 февраля, накануне дня освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков и в преддверии празднования Дня Защитников 

Отечества, в стенах нашей школы состоялась встреча учащихся с ветераном 

Великой Отечественной войны, командиром  огневого взвода 5-го 

Гвардейского Донского казачьего  кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса,  Почетным  жителем г. Новочеркасска, автором книги 

« На очной ставке с прошлым » Иваном Георгиевичем  Скомороховым; 

 - 14 февраля в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» состоялся торжественный 

митинг, посвященный памятному дню освобождения города Ростова-на-Дону 

и хутора Каменный Брод от немецко-фашистских захватчиков. Каждый 

эпизод Великой Отечественной войны не забыт, а эта битва имеет особенное 

значение для жителей нашего хутора. 14 февраля - День памяти, мужества, 

стойкости и гордости за наших земляков;  

   15 февраля - День вывода войск из Афганистана. Эта дата стала памятна не 

только для воинов, прошедших афганскую войну, но и для других ветеранов,   

для тех солдат и офицеров, кто противостоял международному терроризму в 

«горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья; 

   20 февраля, славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне     

был посвящен литературный  конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

подготовленный  учителями начальных классов. Конкурс прошел   на высоком 

творческом уровне подготовки ребят- вдумчивый выбор текстов, погружение 

в образ, артистизм исполнения; 

   22 февраля в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» Родионо-Несветайского 

района состоялся открытый турнир по казачьему троеборью, посвященный 

Дню защитника Отечества. Организаторами турнира стали казаки Родионо- 

Несветайского юрта под руководством юртового атамана войскового 

старшины А.В. Пуца, а также директор Каменно-Бродской казачьей школы  

Е.Н. Нагибина. Открыл турнир небольшой праздничный концерт, подготов- 

ленный учащимися казачьей школы;  



   С 5-7 мая  участники поискового отряда «Память» МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» совершили  очередной выезд на места кровопролитных боев 

в Примиусье- село Куйбышево по приглашению  руководителя  поискового 

объединения «Старый Миус» Андрея Васильевича Косцова.  Дети  

участвовали в командных военно-спортивных играх, форсировали водную 

преграду реки Миус,  осуществляя  выход  к месту падения в 1943 года  

советского штурмовика ИЛ-2.  Кроме того, детям дали возможность 

подержать в руках оружие времен Великой Отечественной войны. Ребята 

вернулись с трофеями-экспонатами для школьного музея боевой славы; 

    8 мая,  учащимися  и некоторыми выпускниками нашей школы, был  

организован концерт, посвященный 72 годовщине Великой победы в ВОВ 

«Поклонимся Великим тем годам!», после которого участники и 

приглашенные приняли активное участие в Вечере Памяти «Зажги свечу!»; 

    4 мая, накануне праздника Дня Великой Победы в хуторе Каменный Брод 

учащиеся и учителя школы провели акцию «Георгиевская лента», 

посвященную 72-годовщине Дня Победы. Она связывает поколения и вот уже 

2-й год подряд находит отклик в сердцах многих жителей хутора. Почетными 

гостями праздника были заместитель директора ГКУ РО «Казаки Дона», вице-

президент   Донской Войсковой федерации казачьих боевых искусств 

«Перначъ» В.А Ерашев, казаки Родионово-Несветайского юрта во главе с 

атаманом А.В Пуц и сотрудники сектора ГКУ «Казаки Дона» по Родионово-

Несветайскому району А.А. Пуц и И.В. Павлицкий; 

    9 мая учащиеся,   учителя   МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» приняли 

активное участие в Акции "Бессмертный полк» и  Митинге у памятника 

курсантам РАУ,  посвященным Великой Победе.   

    В течение всего учебного года были организованы    встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, тематические экскурсии по школьному музею, 

велась поисковая и исследовательская работа, проводились тематические 

классные часы, общешкольные мероприятия в рамках месячника военно-

патриотического воспитания и районные мероприятия, посвященные 72- й 

годовщине  Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а  так 

же конкурсы  детских рисунков  «Война глазами детей», акции: «Ветеран 

живет рядом», «Милосердие». 

Духовно - нравственное  воспитание.  

     Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности школы 

является духовно-нравственное воспитание. Работа по этому направлению 

была нацелена на: 

- сохранение и приумножение традиций, культурного наследия донского края;  

- приобщение детей и молодежи к национальным ценностям, национальной  

 культуре донских казаков: 

- формирование чувства верности своему Отечеству, своей малой родине; 

- осознание себя частью природы и бережное к ней отношение; 

- воспитание прекрасного в ребенке. 



   Традиционными по духовно-нравственному направлению стали такие 

мероприятия, как День Знаний, День Учителя, Покрова Пресвятой 

Богородицы,  День Матери,  Масленица, Последний Звонок. 

   В рамках данного направления в  2016-2017 учебном году  проведены 

следующие мероприятия:  

 1 сентября - День знаний;  

 9 сентября -"ДЕНЬ ТАНАИСА" учащиеся школы побывали  на IX 

театрализованном празднике;   

 18 сентября - «Поможем Ксюше»  (благотворительная ярмарка); 

 29 сентября- День пожилого человека.  «Золото прожитых лет»; 

 5 октября - Праздничный концерт ко Дню Учителя. День 

самоуправления; 

 30 ноября- Фестиваль-конкурс  казачьей песни «Распахнись, душа 

казачья»;  

 Праздничный концерт  «День матери в России»; 

 22 декабря группа учащихся и учителей  посетили Музей истории 

Донского казачества   в городе Новочеркасске; 

 3 января - IV муниципальный творческий  конкурс «Свет  Рождества»;  

 Митинг у памятника курсантам РАУ, посвященный освобождению г.  

Ростова-на-Дону и хутора Каменный Брод от немецко-фашистских 

захватчиков;  

 Литературный конкурс стихов "Мы о войне стихами говорим!"  

 Митинг «8 февраля-День юного героя- антифашиста»; 

  13 февраля.  Встреча  с ветераном  ВОВ, автором книги «На очной 

ставке с прошлым» И.Г. Скомороховым; 

 14 февраля - Освобождение г.Ростова и х.Каменный Брод (митинг);  

 15 февраля - День вывода Советских войск из Афганистана; 

 27 февраля  -  Литературная гостиная, посвящённая творчеству и судьбе 

донского писателя М.А. Шолохова; 

 Международный женский день 8 Марта;  

 17 марта - участие в муниципальном этапе VI Всероссийского конкурса 

юных  чтецов «Живая классика»; 

 22 марта - участие в муниципальном  конкурсе  «Донские мотивы» среди 

хоров общеобразовательных организаций  Родионово-Несветайского 

района.    Вокальная группа «Лазорики» заняла  III-e место; 

 Экологический марафон «Моя планета- мой красивый дом»; 

 Конкурс рисунков и плакатов «Берегите свою планету»;  

 День Земли; 

  2 мая под  руководством преподавателя Руденко О.В. и  директора 

Нагибиной Е.Н. ученик 7 класса МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» стал  



призером муниципального этапа конкурса и победителем I тура заочного 

областного конкурса, благодаря чему прошел  в финал, который состоялся 

25 марта в Ростовском областном музее краеведения;  

 Вахта Памяти;  

 Митинг    «9 мая –День Победы»;  

 Акция «Удели внимание ветерану», «Милосердие»,  

 Последний звонок; 

  День защиты детей; 

  День России. 

      1 сентября - День знаний. По традиции этот день наполнен цветами и 

поздравлениями,  улыбками  и  хорошим настроением. Ребята с новыми 

силами, отдохнувшие и загорелые спешат в свой класс, поделиться 

впечатлениями и встретиться со своими учителями. 

     1 октября - Международный День пожилого человека в России отмечается 

ежегодно и хутор Каменный Брод не остался в стороне. В Доме Культуры  

чествовали пожилых людей,  где учащиеся   МБОУ  «Каменно-Бродская 

ООШ» приняли активное участие в концертной программе самодеятельного 

народного творчества, посвященной этому дню. Так же учащиеся нашей 

школы,  вместе с классными руководителями, поздравили на дому своих 

односельчан - ветеранов войны и труда, детей войны,  кто прожил долгую и 

порой нелегкую жизнь: Вострову Веру Васильевну,  Абраменко Веру 

Антоновну и др.,  вручили  им цветы и небольшие подарки. 

    5 октября по старой и доброй традиции в Каменно-Бродской школе 

отметили День Учителя.   День самоуправления ребята ждали с нетерпением 

так,   как многим хотелось,  хоть на часик, познать престижный и нелегкий 

труд учителя. После уроков, учащимися  был представлен  праздничный 

концерт, где ребята, еще раз, через творчество показали свое уважение и 

любовь  учителям  и работникам школы.  Особое внимание было оказано 

ветеранам педагогического труда, кто немало сил и души вложил в свою 

профессию и о которых помнит не одно поколение выпускников нашей 

школы. Это наши односельчане, учителя  - Кочетова В.А. и   Грибова В.Ф. 

     28 октября - Осенний Бал. В нашей школе прошел традиционный праздник 

осени, в котором все дети приняли активное участие. Предварительной 

работой к утреннику был конкурс подделок из природного материала. Все 

участники проявили интерес, фантазию и показали прекрасные работы. 

Завершился праздник конкурсом на лучший осенний  костюм  и веселой 

дискотекой.   

     День Матери - это один из теплых и  светлых  праздников,  отмечаемых в 

нашей стране,  к которому никто не может остаться равнодушным. Вот и в 

этом году учащиеся  МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» подошли к нему очень 

ответственно. На уроках технологии, классных часах, ребята  подготовили 

своим мамам  поздравительные открытки и сувениры,  порадовав их своим  



мастерством. На школьном концерте дети пели и танцевали, читали стихи, а 

так же приняли активное участие  в концертной программе  сельского Дома 

Культуры. 

    28 и 29 декабря 2016 года в МБОУ "Каменно-Бродская ООШ"  состоялись 

новогодние праздники. Ребята дружно готовились встречать новый 2017 год- 

Год Огненного Петуха. Вместе с преподавателями и работниками школы 

устанавливали и наряжали елку. На уроках ИЗО и классных часах, с особым 

творческим подходом, своими руками создавали новогодние украшения: 

вырезали снежинки, мастерили гирлянды, а так же наряжали   спортивный зал, 

классные комнаты и  холл.  

     3 января 2017 г. в  МБОУ "Родионово-Несветайской"  СОШ №7 состоялось 

замечательное мероприятие. В рамках соглашения о сотрудничестве  

Управления образования и Родионово – Несветайского благочиния 

Шахтинской Епархии, и   в целях духовно – нравственного  воспитания 

подрастающего поколения проходил  IV муниципальный творческий  конкурс 

«Свет  Рождества».   Учащиеся  МБОУ" "Каменно-Бродская ООШ" приняли 

участие в двух номинациях: "Художественное слово " и "Изобразительное 

искусство».  

   27 февраля состоялась литературная встреча учащихся с творчеством 

замечательного донского писателя Михаила Александровича Шолохова. Весь 

мир знает Михаила Александровича, как писателя - лауреата Нобелевской 

премии, а также других зарубежных и советских премий и почетных званий. 

Многим он известен, как общественный деятель, орденоносец. 

7 марта в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное международному женского дню-8 марта.   Своё 

творчество   ребята   посвятили  женщинам: мамам, бабушкам, сестрам и 

просто  любви и весне!   Большую радость доставили зрителям юные 

участники художественной самодеятельности. 

    17 марта,   ученица нашей школы - Малова Анастасия приняла участие в 

муниципальном  этапе VI Всероссийского конкурса юных  чтецов «Живая 

классика 2017»,  где была награждена дипломом за участие. 

   22 марта 2017 года  в  МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ № 7» 

состоялся муниципальный  конкурс «Донские мотивы» среди хоров 

общеобразовательных организаций  Родионово-Несветайского района.    

ДИПЛОМ  III степени получила детская вокальная группа  «Лазорики»  МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ»  под руководством учителя музыки Долдина 

Валентина Ивановича,  которая представила  жюри народную  казачью песню  

«Проезжала конница».    

      27 марта, на весенних каникулах, в школе проводилось мероприятие под 

названием  «Минута Славы», где ребята показали свое мастерство в разных 

жанрах:  вокальное пение,  хореография , фланкировка (крутка шашкой) и др. 



      12 апреля - День космонавтики. В период с 09.04 по 12.04 в школе были 

проведены мероприятия, посвященные 56-летию полета первого летчика-

космонавта Ю. А. Гагарина в космос: 

- познавательные викторины «Летчики и космонавты  СССР и России»;   

- конкурсы рисунков  и поделок «Космические фантазии»; 

- тематические классные часы; 

- просмотр  документальных фильмов: «История покорения космоса», «За 45 

секунд  до вечности»,  «Гагарин – первый космонавт».  

     2 мая   в Донской государственной публичной библиотеке   состоялась 

церемония награждения победителей и призеров областной интерактивной 

музейной выставки «Лавка древностей». Приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области 

«Областной экологический центр учащихся» от 31.03.2017 г. № 51 одним из 

двух призеров финала Выставки признан Безлюдский Кирилл, ученик 7 класса 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ», который представил жюри и конкурсантам 

доклад  о самом старинном экспонате нашего музея - о тульском жаровом 

самоваре.   

    10 июня ученики и учителя Каменно-Бродской школы поучаствовали в 

открытии тематической площадки  «Душа казака» в рамках праздника, 

посвященного 215-летию образования слободы Родионово-Несветайская 

«Одна судьба у нас – Россия!» 

Все мероприятия способствовали духовно – нравственному развитию и росту 

подрастающего поколения.  

 ЗОЖ, спортивно-оздоровительное воспитание.  

   Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности школы 

является «Здоровье». Правильное отношение к своему здоровью следует 

формировать у человека с детства, чтобы воспитать гармонично развитую, 

здоровую личность. В последние годы здоровье детей рассматривается, как 

приоритетная ценность, цель, необходимое условие и результат успешного 

педагогического процесса.          

   В 2015-16 учебном году целями в спортивно-оздоровительной работе школы 

были:  

- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

- организация классных и общешкольных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий;  

- пропаганда здорового образа жизни и ознакомление с историей спорта.   

   В школе ведется работа по сохранению физического и психического 

здоровья обучающихся. Педагогический коллектив и школьный психолог 

уделяют особое внимание вопросам создания условий для сохранения 

психического и физического здоровья, профилактике негативных ситуаций в 

школьном коллективе и безопасности обучающихся. Формы работы по 

данному направлению:  



-введение динамических перемен, формирование здорового образа жизни во 

время уроков, на классных часах, внутришкольных мероприятиях;  

-  физкультурные минутки на уроках;  

- выполнение профилактических мероприятий (вакцинация, профилактика 

ОРВИ, нарушений осанки и т.д.);  

-  четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию 

здорового образа жизни.       

   Все эти задачи, прежде всего, решались на уроках физической культуры и 

ОБЖ, во время  внеурочных занятий: «Подвижные игры», «Здоровейка», 

«Белая ладья; в кружках «Меткий стрелок», «Казачья доблесть» 

   За отчетный период в школе были организованы и проведены следующие 

мероприятия по данному направлению:  

-   недели здоровья и спорта;  

-   турнир по казачьему многоборью, посвященный дню Великой Победы;  

-   соревнования по стрельбе, армреслингу и поднятию гири;  

    15 сентября -    День здоровья. В солнечный осенний день учащиеся,   вместе 

с учителями, родителями и казаками Родионово-Несветайского юрта во главе 

с атаманом А.В Пуц,  дружно, строем  отправились на берег реки Тузлов, где 

и был разбит лагерь.   Для детей день был наполнен разными видами 

спортивных соревнований. Ребята с удовольствием поиграли в минифутбол, 

волейбол, бадминтон, участвовали в эстафетах.  А  наставники  и учителя тем 

временем готовили всем вкусный обед.  

   29 апреля 2017 года в спортивном зале МБОУ «Кутейниковской СОШ» 

состоялось торжественное закрытие муниципального этапа Спартакиады Дона 

2017 года,  где  ученики Каменно-Бродской школы стали участниками Ратных 

состязаний "Пластун" 2017 года, посвященных памяти В. Б.Тарана. 

Экологическое воспитание 

2017 год - Год Экологии в России. 

       Экологическое воспитание играет большую роль в становлении личности 

человека,   потому   что красивым должны быть не только душа и тело, но и 

дом, в котором ты живешь – школа, школьный двор, твое село, планета.  

  Формированию экологической культуры, привлечению внимания 

школьников  к проблемам исчезновения редких видов животных и растений  

способствовало участие учеников всех классов в различных мероприятиях 

экологического направления.  

   31 января экологический отряд Каменнор-Бродской школы  «Экопатруль» 

принял участие в  торжественном открытии  Года Экологии в России для 

обучающихся Родионово - Несветайского района. 

   В рамках акций таких как - «Всероссийский экологический субботник, 

«Зеленая Россия», «Дни защиты от экологической опасности», «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», «Зеленая ленточка»,  «Живи родник» 

проведены следующие мероприятия:  



  - организовано семь экологических субботников, на которых  высажено  25 

единиц деревьев и кустарников;  

-  ликвидировано семь свалочных очагов (  собрано и вывезено 2550 кг, тонн 

мусора);  

-   расчищено около 2 км прибрежных водо-охранных зон; 

-   очищено от бытового мусора 2 родника в окрестностях х. Октябрьский и х. 

Каменный Брод. 

    Так же в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля 

«Праздник Эколят», «Молодые защитники природы!», проведены следующие 

мероприятия: 

- выставка конкурсных рисунков («Берегите природу», «Беречь природу       

сообща»,  «Природная палитра») ; 

- конкурс стенных газет, плакатов «Сохраним природу края»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Рисуем зеленый мир»;  

- книжная выставка  « Через книгу в мир природы»; 

- выставка поделок  «Вторая жизнь вещей»; 

- оформлен стенд - Колыбель живой природы   «Манычская долина» (красная 

книга Дона);  

- акция «Дом для птиц», « Кормушки для  птиц»; 

- КВН на экологическую тему: «Наш дом-планета ЗЕМЛЯ»;  

- развлекательно-познавательная программа «День птиц»;  

-  познавательная программа «Мир животных»; 

- литературно-музыкальная композиция «Красота природы в поэзии»; 

-  день Земли; 

- экскурсии в природу. 

 

Интеллектуальное воспитание  

       Цель: Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для 

будущего самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром.     

   Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. 

  На уроках, в учебной деятельности, учителя - предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. 

  Это находит продолжение во внеклассной работе и во внеурочных занятиях.       

Для развития познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, в школе существует система дополнительного образования.     В 

этом учебном году была организована работа 8 кружков по интересам по 

разным направлениям: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив   школы активно работает над созданием целостной системы 

казачьего образования, разно-уровневого и дифференцированного в 

соответствии с разными категориями учащихся. С возрождением казачества 

России, его исторических и культурных традиций закономерно встал вопрос о 

работе с молодежью, в том числе и в регионах традиционного проживания 

казачества. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, подросток, 

молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет 

потребность стать творцом, гражданином России. Являясь составной частью 

общего воспитания подрастающего поколения, система патриотического 

воспитания выполняет, прежде всего, функцию формирования личности, 

обладающей высокой идейной убежденностью, сознательностью и 

социальной активностью. 

   Накапливается опыт реализации регионального компонента, связанного с 

историей казачества, его культурой, бытом, традициями, фольклором: 

- формируется воспитательная система, способствующая становлению 

личности донского казака, казачки; 

- складывается система дополнительного образования: кружки, секции, 

фольклорный ансамбль; 

-  обновилось оформление школы; 

- повысилась квалификация и опыт учителей, обучающих казачьему 

компоненту; 

- укрепляется   связь школы  с  родителями.  

 Воспитательная деятельность коллектива школы направлены на то, чтобы 

юные казачата были способны к самоопределению и самореализации. Эти 

качества взаимосвязаны. 

     Работа внеурочной деятельности и кружков  таких,  как: «Казачья 

доблесть»; объединение «Память»; «Обряды и традиции народов Дона»;    

вокальная группа «Лазорики»; «Обряды и праздники донских казаков»;  

«Казачий фольклор», показала свои результаты  при участии во ΙI 

муниципальном фестиваль-конкурсе «Распахнись, душа казачья!». Задачами 

фестиваля было донести до широкого круга слушателей культурное и 

духовное наследие донских казаков, а также   возродить казачье 

№  

п/п 

Название кружка Классы 

1. Военно-патриотическое объединение «Казачья 

доблесть» 

5-8 

2. 

 

Кружок «Донская палитра» 5-8 

3. Кружок «Обряды и традиции народов Дона» 1-8 

4. Кружок вокально-хорового пения -ансамбль 

«Лазорики» 

4-8 

5. Казачий фольклор «Донское наследие» 5-8 

6. Краеведческое патриотическое детско-юношеское 

объединение «Память» 

5-8 

7. Кружок ОФП «Донцы» 

 

6-8 

8.  Кружок «Меткий стрелок» 

 

6-8 



исполнительское искусство, выявить творческие дарования в жанре казачьей 

песни.  

    Лауреатом 1 степени признан вокальный ансамбль Каменно-Бродской 

школы «Лазорики»,   где  ребята  представили вниманию зрителей  свое 

творчество в  инсценировке «Проводы казака на службу».   

   На фестивале была организована выставка музейных экспонатов казачьего 

быта, с помощью которых участники и зрители фестиваля узнали  много   о 

жизни  казаков.   

    Анализируя деятельность школьных кружков,  можно отметить, что все 

предметные кружки работали хорошо. 

    Кружковой работой в школе охвачены  95.2 % учащихся всех возрастных 

групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Общее количество учащихся – 42,  

 заняты в кружках  40 ( 95,2% ) 

Донской  край очень многонационален. В области действует более 150 

национально-культурных организаций. Представители национальностей, 

живя единой дружной семьей, крепя мир и согласие на земле нашей, как 

соцветие украшают её территорию. В наше время очень важно показать 

значимость укрепления межнациональной дружбы, необходимость 

воспитания в людях толерантного отношения к детям и взрослым иной 

национальности.  

 В течение 2016-2017 учебного года,   в рамках этнокультурного проекта 

«150 культур Дона»   Каменно-Бродская ООШ   представляла  армянскую 

культуру.  Учащиеся   школы   ознакомились с  историей Армении, с 

традициями и обычаями народа, совершали заочные путешествия по этой 

стране, знакомясь с богатством  её природы, с представителями флоры и 

фауны и с научными достижениями .  

 Творческий коллектив нашей школы подготовил мероприятия на 

которых звучали  песни,  ребята  читали  стихи известных армянских поэтов.   

 

Класс Всего учащихся Заняты в кружках % 

1 7 7 100 

2 5 5 100 

3 4 4 100 

4 4 4 100 

5 9 8 88.8 

6 5 5 100 

7 5 5 100 

8 3 2 66.6 

Итого  42 40 95.2 % 



На уроках изобразительного  искусства  рисовали национальные 

костюмы, на уроках  технологии по рецептам национальной кухни готовили   

несложные кулинарные  блюда,   а так же  стали участниками виртуальной  

выставки сувениров  предметами армянской культуры и быта. Учащиеся 

вместе с родителями подготовили праздничный   мини-концерт с участием 

представителей   армянского народа, проживающих в   х. Каменный Брод. 

Ребята получили большое удовольствие ознакомившись с армянской 

культурой, узнали много нового о жизни этого народа.  

     Ничто не ценится на Донской земле выше, чем дружба и дружеское 

расположение - это подтвердили прошедшие мероприятия национальных 

культур.  

 

  В нашей школе традиционными    стали предметные недели, в рамках 

которых учителя   используют  различные формы  внеурочной деятельности: 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы и т.д.  

     В течение года учащиеся приняли участие  в предметных и дистанционных 

олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Гелиантус» и т.д.  

 

Профилактика правонарушений.  

     Работа по профилактике правонарушений ведется согласно  плану 

мероприятий МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2016-2017  уч. год. 

  В школе создан Совет профилактики, членами которого являются педагоги, 

родители,  представители  сельской администрации, участковые ОВД, на  

заседаниях которого  рассматриваются вопросы организации правового 

воспитания среди учащихся, родительского всеобуча, приглашаются для 

проведения профилактических бесед учащиеся  и их родители.  Совет 

профилактики  работает  в тесном взаимодействии с общественным советом 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации сельского 

поселения, которые являются структурными подразделениями 

муниципальной комиссии.  

    Цели и задачи воспитательной деятельности реализуются за счет 

проведения в школе КТД, в которых принимают участие учащиеся  из разных 

классов, и особое внимание уделяется  ребятам из «группы риска».   

     Профилактика наркомании  и табакокурения в нашей школе состоит в 

применении воспитательно- педагогических методов, направленных на: это 

лучше в начало раздела 

 формирование у подростков представлений об общечеловеческих 

ценностях и здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в 

наркогенную ситуацию; 

 передача учащимся знаний о социальных и психологических последствиях 

наркомании с целью устойчивого отказа от приема психоактивных  

веществ; 



 привитие учащимся, вступившим на путь первых проб психоактивных 

веществ, умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в процесс употребления наркотиков и антисоциальную 

деятельность. 

Антинаркотическая работа в нашей школе ведется по двум направлениям: 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

В работе с  учащимися проводятся мероприятия по профилактике и 

оздоровлению: 

- ежедневная,  общешкольная физкультурная разминка для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения  (на большой перемене); 

 - обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики,  правильное питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- беседы, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, работа спортивной секции, работа спортивного клуба «Меткий 

стрелок», «Подвижные игры», военно-патриотическое объединение «Казачья 

доблесть». 

   Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся 

педагогические советы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания. Классными руководителями совместно с социально-

психологической службой школы, инспектором по охране прав детства   в 

начале учебного года  выявляются дети группы «риска». С этой целью в школе 

создан банк данных детей группы «риска» и детей из неблагополучных семей.          

Классные руководители ведут дневники наблюдений за этими детьми, 

проводят индивидуальные беседы, вместе с социальным педагогом посещают 

семьи подростков, проводят обследования жилищных и материальных 

условий учащихся.  

Дети «группы риска», состоящие на учѐте в 2016-2017 уч. году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее кол-во  

учащихся  

Всего 

учащихся  

состоящих   

на учѐте  

Вид учѐта  

КДН и ЗП  ПДН  ВШУ  

42 (100 %)  2 0  0  2  

Процент от общего 

кол-ва учащихся  

4,7%  0%  0 %  4,7 %  



    Кроме этого составляется банк данных неблагополучных семей, где 

родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитанием 

детей.  

   Дети данной категории охватываются дополнительным образованием, 

вовлекаются в деятельность спортивных секций, кружков. С целью 

организации системной работы по профилактике правонарушений, 

преступлений и зависимого поведения учащихся, в школе функционирует   

     Ведется работа с семьями, находящимися в трудном положении. 

Классными  руководителями проводятся индивидуальные беседы на дому с 

родителями и опекунами учащихся, о правилах поведения.  

     На классных родительских  собраниях обсуждался вопрос- «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике 

вредных привычек». Проводится выявление учащихся, склонных к 

зависимости  - анонимное тестирование несовершеннолетних 13 и старше лет 

на выявление употребления ПАВ, согласно графика (педагог-психолог)   

       С целью развития физически здоровой личности популяризации здорового 

образа жизни  и профилактики вредных привычек был проведен месячник  

«Здоровье». При проведении месячника администрацией школы, классными 

руководителями, учителями – предметниками, были использованы методы по 

вовлечению учащихся школы в организованный досуг во внеурочное время  

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения, предупреждению 

распространения заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией. 

   В 7- 8 классах проведено анкетирование: «Изучение отношения школьников 

к наркотическим веществам»  

     С целью развития творческих способностей учащихся и создания условий 

для художественного выражения отношения учащихся к проблеме вредных 

привычек и ВИЧ/СПИДа проведен конкурс рисунков « Нет – вредным 

привычкам!» (1-6 классы); конкурс плакатов «Нет-наркотикам! СПИДу-нет!» 

(7-9 классы); выпуск буклетов, листовок, как для подростков, так и для их 

родителей. Организован просмотр фильма «Наркомания». 

    1 декабря проведен единый классный час «Мы скажем СПИДу-нет!» в 7-8 

классах. 

    Педагогом-психологом школы.  была проведена беседа-дискуссия, с 

показами тематических  слайдов. 

   Проведены классные часы с целью формирования здорового образа жизни:  

- «Слагаемые здоровья»; 

- « Три ступени ведущие вниз» (7 класс);  

- « О вреде наркомании»;   

- «Вредным привычкам скажи «Нет!» (8 класс),   

- «Быть здоровым – это здорово!»; 

- « Курить и пить – здоровью вредить» 5 класс;  

- « Культура здорового образа жизни» (1-3 классы); 

 

 



- «Твое здоровье – твое богатство» (2 класс); 

- «Как сберечь здоровье»(4 класс). 

       Согласно общешкольному плану работы с учащимися  7 апреля  2017 года 

в рамках Всемирного Дня Здоровья в нашей школе проведена акция «Здоровье 

в порядке, спасибо зарядке!» в  форме флэш-моба с музыкальным 

сопровождением.    

 Во всех классах проведены классные часы, посвященные ЗОЖ  с 4 по 7 

апреля: 

 - В здоровом теле – здоровый дух! 

          - Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

 - Солнце, воздух и вода – наши верные друзья! 

 - Режим дня. 

        Учителем физкультуры во время каникул, в рамках акции «Спорт, как 

альтернатива вредным привычкам», были  проведены спортивные 

соревнования по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, пионербол, 

стрельба.  

 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, требующие 

особенного внимания органов системы профилактики в 2016-2017уч. году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Общее кол-во  семей 

учащихся 

Всего семей,  

состоящих  на учѐте 

32 (100 %) 3 

Процент от общего кол-ва 

учащихся  
9,4 %  

  90 , 6 %   

9 , 4 %   

  Семьи обучающихся  -   90 ,6  %   

  Семьи обучающихся,  состоящие на учёте  - 9
8 

,4    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

     Сотрудниками ОГИБДД, полиции, проводятся   декадники по безопасному 

поведению в школе, на улице и дома, участие в конкурсах рисунков, поделок, 

проведение тематических классных часов.  

    Организовываются   совместные досуги родителей и детей, анкетирование, 

консультации, беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, встречи с работниками правоохранительных органов.  

    Раз в месяц в каждом классе проходили классные часы по ПДД, которые 

предусмотрены  в планах воспитательной работы. Вопросы соблюдения ПДД, 

воспитания навыков безопасного поведения на улице и дороге 

рассматривались классными руководителями на родительских собраниях, 

проводились конкурсы рисунков по данной тематике.  

Работа с родителями и общественностью        

 Работа, направленная на развитие личности  ребенка является 

действенной и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и 

воспитания вовлечены родители. Мы рассматриваем   воспитание в школе и 

семье,  как единый процесс. Кроме того,  важна общая заинтересованность 

учителей и родителей в организации гуманной педагогической среды вокруг 

каждого ребенка.  

Содержание работы с родителями включает три основных блока:  

• повышение психолого-педагогических знаний родителей;  

• вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;  

• участие родителей в управлении школой.  

       Чаще всего в системе работы классных руководителей нашей школы с 

родителями учащихся используются такие формы психолого-педагогического 

просвещения, как лекции, практикумы, тематические и индивидуальные 

консультации.  

       Кроме того, традицией школы стало проведение открытых дверей, когда  

родители могут присутствовать на любом уроке, получить консультацию 

преподавателя, поговорить с администрацией школы.  

 

 

 



Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной  

деятельности, досуга родителей и обучающихся:  

- новогодние праздники; 

- концерт ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта; 

-конкурс рисунков   и поделок, в том числе   изготовление кормушек и 

скворечников,  и т.д. 

      Родители на своих заседаниях обсуждали различные вопросы организации  

учебно-воспитательного процесса.  

       Участвовали родители также в работе Совета профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков, 

совместно с классными руководителями организовывали дежурства во время 

общешкольных мероприятий, следили за общественным порядком.  

     Проведены общешкольные родительские собрания на темы: 

- «Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

-  «Ответственность за жестокое обращение с детьми»; 

- «Семейное неблагополучие и нарушение психологического здоровья». 

   В классах состоялись  родительские собрания на тему: «Мутирующие формы 

вовлечения подростков в группы, приносящие угрозу их  жизни. 

Подростковый суицид » на которых были внесены  разъяснения к  

необходимым действиям в сложившейся ситуации, а также были  

распространены  памятки для родителей, буклеты и  листовки  разработанные 

специалистами Национального центра информационного противодействия 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. 

       Подводя итоги воспитательной работы за 2016- 2017 уч. год следует, что 

воспитательный процесс организован на достаточном уровне,  поставленные 

задачи выполнены. Организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся.  

       На основании  вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их  

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2017- 

2018 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи:  

- развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни;  

- совершенствовать методическое мастерство классных руководителей;  

- вовлекать   учащихся в систему дополнительного образования школы, и 

принимать активное участие в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 - продолжить формирование положительных качеств у учащихся и 

уважительных взаимоотношений между взрослыми и детьми;  

- усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать            

родителей к организации учебно-воспитательного процесса;  

 

 

 



- повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности;  

- усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете.  

  
Заместитель директора по ВР -  Л. Мукаева. 

 

 

 

 


