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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В МБОУ СОШ №5 г.Азова 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
Главной целью воспитательной работы в МБОУ СОШ №5  г. Азова в 2021-2022 учебном 

году является  формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к 

учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 

В начале 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 №5 г. Азова. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 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: 

Инвариантные модули: 

 «Классное руководство и наставничество» 

 «Школьный урок»  

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела» 



 «Детские общественные объединения» 

 «Школьные медиа»  

 «Экскурсии, походы» 

 «Организация предметно - эстетической среды» 

 «Профилактика. Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)» 

 «Казачество» 

- «Экологическое воспитание»  

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 Классные руководители 1 - 11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях»), Уставом МБОУ СОШ №5 г. Азова»; реализуют 

программу воспитания школы. 

    Круг обязанностей опирается на блоки - организация деятельности классного коллектива; 

организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация вне учебной жизни; 

изучение личности и коррекция в воспитании обучающихся, работа с родителями обучающихся. В 

школе 16 классных руководителей. 

В течение года классные руководители работали над: 

 Созданием банка педагогических идей классного руководителя  

 Проводили школьные мероприятия.  

Участвовали в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях, акциях, соревнованиях, 

конкурсах.  

 Проводили родительские собрания, встречи с родителями.  



 Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм, по профилактике 

здорового образа жизни и т.д.  

 Сотрудничали с инспекторами ОДН ОМВД, сотрудниками отдела по делам молодежи, 

краеведческим музеем и т.д.  

 Работа по патриотическому воспитанию.  

 Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное время.  

 Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и информационные пятиминутки.  

 Проводили аналитическую работу воспитательной деятельности, успеваемости и посещаемости 

класса по итогам каждой четверти.  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. В течение года проводилась работа по 

оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам:  

 составления социального паспорта класса и папки работы классного руководителя;  

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся;  

 организации работы с детьми, стоящими на внутри школьном учете;  

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально опасном 

положении.  

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных детей.  Проводились 

семинары для классных руководителей и педагогов по вопросам семейного права, профилактики 

пропусков учащимися уроков без уважительной причины, профилактики вредных привычек, 

формирования позитивных отношений между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным 

поведением.  

Работа с учащимися.  

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Ежедневно классными руководителями осуществлялся контроль  

школьной формы обучающихся, велось дежурство по школе.  

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами. Несовершеннолетние, которые склонны к нарушениям дисциплины ставятся на внутри 

школьный учет на основании решения Совета профилактики. Постановка на ВШУ носит 

профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. Индивидуальная профилактическая работа систематически проводилась 

классными руководителями в форме профилактических бесед, диагностических исследований, 



привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные виды положительной 

деятельности (спортивные секции, школьные мероприятия). Педагоги ведут индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на ВШУ, которое заключается в 

следующем: посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью и поведением, 

выявление уровня самооценки и составления плана самовоспитания, проведение индивидуальных 

бесед. Перед каникулами проводились инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД.  

Большое внимание уделялось индивидуальной работе с учащимися. В начале учебного года в 

сентябре классные руководители составили социальный паспорт класса и предоставили его 

социальному педагогу. Совместно с заместителем директора по ВР выявлены дети группы «риска» и 

в течение учебного года вели наблюдение за ними: проводили профилактические беседы, 

приглашали родителей, обследовали условия жилья, вовлекали подростков в классные, школьные 

мероприятия, кружки, секции. Особое внимание учителя  уделяют нравственному воспитанию 

школьников. За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, направленные на 

формирование духовно-нравственного воспитания: 

 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 

 Неделя дорожной безопасности 

 Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 

 Проведение субботников 

 Фестиваль «Новогодние традиции народов Дона» 

 Праздник микрорайона «Я помню! Я горжусь!» 

 Уроки безопасности 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 

 День учителя 

 День города 

  «День единства народов России» 

 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 освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 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 в ВОВ 

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

 Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год показали, 

что: 

- в целом большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы 

с обучающимися и справляются с обязанностями классного руководителя;  

- классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в области работы 

классного руководителя;  

-классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути 

решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в обсуждении по 

проблемам классного руководства.  

Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 

удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 

коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 

личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса. 

 

Формы наставничества, реализуемые в школе 

 

№ 

п/п 

Модельнаста

вничества 

Содержание деятельности Участники 



1 «учитель– 

учитель» 

Работа с молодыми специалистами(консультации 

по оформлению классной документации) 

 

Наставники-8, 

Молодые 

специалисты-2 

  «Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС»,  

-посещение уроков молодых учителей, 

 -совещания при заместителе  

 Современный урок: структура и 

конструирование",  

«Современные технологии воспитания»; 

- посещение уроков - стажистов молодыми 

учителями; 

- обсуждение методической, педагогической 

литературы, изученной молодыми учителями при 

работе над темой самообразования" и др. 

 

2 «учитель– 

ученик» 

Курс внеурочной деятельности: 

-проектная деятельность(10-11классы); 

-работа объединений дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности, 

спортивной направленности; художественной 

направленности; 

- проведение коллективных творческих дел 

«День самоуправления»; 

 

Классные 

руководители - 8, 

Обучающихся -90 

 

Прилагается ссылка на отчеты реализации планов по воспитательной работе классных 

руководителей. Отчёт 1б план воспит. работы.docx (36249657) 

 

 

 Модуль 2.   «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 

https://yadi.sk/i/CG7VnJo2B2oj3w


Цифры, Урока добра, профориентационных уроков в 5-9-х классов, уроки Трезвости, 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, конкурс рисунков «Мы вместе», просмотры 

видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». Классные 

руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с 

интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских пещерах, о 

тайнах морских глубин. Также в классах организовали тематические выставки рисунков. 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.  

В рамках месячника «Дни 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. 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Игровые формы учебной 

деятельности 

«Искусственный 

интеллект в образовании» 

(урок математики) 

https://disk.yandex.ru/d/jDR

DUKGwtVWBNA 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


2.  Интерактивные формы учебной 

деятельности 

«Интерактивные формы 

учебной деятельности на 

уроке математики» 

https://disk.yandex.ru/d/jDR

DUKGwtVWBNA 

3.  Музейные уроки «История русской армии в 

миниатюре» 

«Арабские цифры» 

«Финикийские божества 

на  Дону» 

«Азов в годы Великой 

Отечественной войны» 

«Победный май» 

t.m/shkola5_azov 

 

4.  Всероссийские Уроки Урок науки 

«Город вечно живых» 

Урок-викторина « Кто с 

мечом к нам придет…» 

Урок-лекция «Поделись 

своим знанием» 

Урок ко дню единых 

действий «Без  срока 

давности» 

Открытый урок 

«МыВместе» 

Всероссийский 

экологический урок 

«Лучший мир для всех» 

http://school5.azobr.ru/ 

 

 

Модуль  3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации обучающихся, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, спортивных, 

коммуникативных способностей. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих, выбранных обучающимися, видов: 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
http://school5.azobr.ru/


Познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение, туристическо - краеведческая 

деятельность, спортивно – оздоровительная игровая деятельности. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1 кружки 

2 спортивные секции 

3 факультативы 

Анализ ведения кружковой работы в МБОУ СОШ №5 г. Азова за отчетный учебный год: все 

руководители кружков  вовремя проводили занятия, использовали разнообразные формы 

проведения, привлекали к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой 

работы показывает, что все кружки выполнили свой программный материал. 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. Дети, посещающие курсы 

внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в общешкольных 

мероприятиях:  

- творческих выставках: рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом теле 

здоровый дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню героев 

Отечества, ко дню Конституции РФ,  

праздничных открыток, поделок. 

- акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», «Цветы для мамы», подарки - букеты для мамы 

(3D моделирование), «Просто о законах», «День Конституции», КТД «Мастерская Деда Мороза», 

экологическая акция «Сдай батарейку - сохрани природу», уроки Доброты и вежливости, «Расскажи 

о герое», «Помоги ветерану» (волонтеры); 

 - праздниках: День знаний, День Учителя,  День Матери, «Здравствуй, Новый год!», День Защитника 

Отечества и т.д. 

- тематических предметных неделях: квест - игра «ЭнергопоисК», ЧВС «Науке - громкое ура!», игра-

путешествие и т.д. 

- спортивных мероприятиях: игры- лекции «Здоровое питание», «Веселые старты», спортивные 

соревнования «Выше, быстрее, сильнее», спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол; 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на достижение 

планируемых результатов. 



 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 

работы положены принципы: сотрудничество родителей и пед. коллектива школы; ответственность 

родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 

ведет родительский комитет.  

В первой четверти проведено два общешкольного родительского лектория («Профилактика дорожно-

транспортного травматизма школьников» от 28 августа и «Роль семьи в профилактике и 

предупреждении правонарушений» от 20 октября). 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 картсхем - маршрута «Дом-школа-дом». Проводилось 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течение четверти 

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 

соц.сети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги», об участии в голосовании 

«Комфортная городская среда». 

20 октября 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 родительском собрании 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. 

8 апреля 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. 

Привлечение родителей к организации классных, школьных мероприятий: Праздник микрорайона «Я 

помню! Я горжусь!», Фестиваль «Новогодние традиции народов Дона», Этногорафические проекты в 

рамках 150 культур Дона, Этнографический праздник «Загадки древнего Паниардиса». (ссылка на 

фото - https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA) 

 

 

Модуль  5.  «Самоуправление»  

 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан 

Ученический совет, в состав которого вошли старосты 4-11-х классов. Ученическим советом 

проведена следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3. Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, 

согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы (подготовлен и смонтирован 

видеоролик с поздравлениями для отцов и дедушек учащихся), акций волонтеров. Проведена 

операция «Уголок» (проверка классных уголков), новогодние мероприятия. 

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят была на 

среднем уровне. В некоторых направлениях мы сделали шаг вперед, узнали новое, а в чем-то 

остались на прежнем месте. 

Задача школы – помочь подростку быть социально активным и социально уверенным. И 

первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


школьные, муниципальные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, 

реализовать свои способности и возможности. 

 

 

Модуль 6.  «Профориентация» 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно связана с учебно-

воспитательным процессом, а следовательно профориентационная работа в школе является одним из 

важнейших компонентов в развитии обучающихся. 

В рамках профориентационной работы состоялись встречи обучающихся 9-11 классов с 

представителями СУЗа и ВУЗа в целях оказания  профориентационной поддержки во время выбора 

профессии. Обучающиеся познакомились с информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями  труда и возможной заработной платы, об основных факторах и условиях  

выборе профессии, об устаревающих интеллектуальных профессиях и получили рекомендации: «Не 

нужно идти на поводу у моды. Необходимо выбирать ту профессию, которая наиболее актуальна в 

определенной местности». 

Учащиеся активно принимали участие в муниципальном конкурсе «Моя профессия – мой 

будущий успех». 

Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы активно участвовали в профориентационном  проекте 

«Билет в будущее». 

В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные уроки. Проведена виртуальная 

экскурсия по предприятиям. Участвовали в открытых онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ» «Шоу 

профессий», направленных на раннюю профориентацию. 

 Отзыв  учащейся 9 класса, Сенченко Серафимы 

 

             Я считаю, что третий сезон «Шоу Профессий»  интереснее и познавательнее прошлых! К 

основному выпуску о керамике команда проекта подготовила ещё один ролик – «Ремесленник 

сегодня». Сегодня, 20 мая, я больше узнала о ремесленной отрасли. Можно было наблюдать, как  

делятся живым опытом настоящие профессионалы, понять, какие шаги можно сделать уже сейчас, 

если хочется связать свою жизнь с ремеслом. Мне очень понравился девиз ремесленника «Нужно 

идти по своему желанию и превращать их свои возможности!». 

 

 



 

Модуль  7.  «Ключевые общешкольные дела»  

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  День знаний Линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

Урок науки 

 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Уроки памяти: 

«Страшная история терроризма» 

Линейка памяти Беслана,  

Волгодонска, Москвы;  

 конкурс стенгазет, рисунков «Мы за 

безопасный мир»,  демонстрация  

документальных фильмов, 

видеороликов, посвященных борьбе с 

терроризмом «Беслан и город 

ангелов» и др. 

Классные часы в 1-11 

классах; 

Уроки памяти: «Страшная 

история терроризма» 

Линейка памяти Беслана,  

Волгодонска, Москвы;  

 конкурс стенгазет , 

рисунков «Мы за 

безопасный мир»,  

демонстрация  

документальных фильмов, 

видеороликов, 

посвященных борьбе с 

терроризмом «Беслан и 

город ангелов» 

https://disk.yandex.ru/d/jD

RDUKGwtVWBNA 

Инстаграм  shkola5_azov 

3.  Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

Инструктажи 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Инстаграм  shkola5_azov 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

4.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Конкурс чтецов «Мой 

любимый Азов»,  Конкурс 

рисунков 

Инстаграм  shkola5_azov 

5.  Участие во всероссийском  

субботнике  «Зеленая Россия» 

 t.m/shkola5_azov 

Инстаграм  shkola5_azov  

6.  День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

Концертная программа, выставка 

рисунков «Мой любимый учитель». 

Концерт в дистанционной 

форме 

 

7.  День Открытых дверей В дистанционной форме  

8.  Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, классные концерты. 

Концерт в дистанционной 

форме 

 

9.  Городские и школьные субботники, 

уборка классных кабинетов 

ежемесячно Инстаграм  shkola5_azov 

10.  Конкурс-выставка работ 

декоративно-прикладного творчества 

обучающихся   «Ёлочная игрушка» 

 Инстаграм  shkola5_azov 

11.  Мероприятия недели эстетического 

воспитания в школе. Новый год: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, коридоров, поделок, 

праздничная программа. 

 Инстаграм  shkola5_azov 

12.  Мероприятие, посвященное  Дню 

защитника Отечества «Не может 

быть забвения» 

Концерт ко Дню 

защитника Отечества 

Конкурс видеороликов 

https://t.me/shkola5_azov  

https://t.me/shkola5_azov


13.  Мероприятия, посвященные 8 марта Концерт  https://t.me/shkola5_azov  

14.  Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Классные часы, конкурс 

плакатов 

https://t.me/shkola5_azov  

15.  Профилактические мероприятия 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

 Таблицы прилагаются 

16.  Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Классные руководители 

провели классные часы и 

уроки Мужества, на 

которых рассказали  о 

подвиге жителей 

Ленинграда, переживших 

блокаду вражескими 

захватчиками. 

http://school5.azobr.ru/ 

17.  Урок Мужества   Мероприятие при участии 

Рыбалка Валерия 

Ивановича, азовского 

писателя, автора ряда 

рассказов и очерков о 

Великой Отечественной 

войне и Голубева Юрия 

Михайловича, депутата 

Азовской городской Думы 

седьмого созыва. 

http://school5.azobr.ru/ 

18.  День освобождения Азова от 

немецко-фашистских захватчиков 

Классные руководители 1-

11 классов  на классных 

часах и уроках Мужества 

рассказали ребятам о 

событиях 1943 года , 

учащиеся вспомнили о 

памятниках, которые 

были установлены на 

территории нашего города 

http://school5.azobr.ru/ 

https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov


в память о Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., показали 

тематические презентации 

о героях -освободителях 

Азова. 

19.  4-7 ноября Участие в акции 

«Большой этнографический 

диктант». 

Посвящен Дню  народного 

единства 

http://school5.azobr.ru/ 

 

20.  День Неизвестного солдата  3 декабря 2021г. были 

проведены классные часы 

и Уроки Памяти  с 

просмотром презентаций 

и видеороликов о подвиге 

и героизме русских 

солдат. Учащиеся  9-11 

классов приняли участие в 

онлайн - тестировании в 

Международной акции « 

Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

Учащиеся школы 

возложили цветы к 

Мемориалу «Павшим за 

Родину» и почтили 

память  павших 

защитников в День 

неизвестного солдата. 

http://school5.azobr.ru/ 

 

21.  21 декабря Конкурс регионального  

театрального и прикладного 

искусства «Этно-мастер» 

Диплом Гран-при Инстаграм  shkola5_azov 

22.  23 декабря Фестиваль «Новогодние Фестиваль проводится в 

целях  реализации 

Инстаграм  shkola5_azov 

http://school5.azobr.ru/
http://school5.azobr.ru/


традиции народов Дона» культурно-

образовательного проекта 

«150 культур Дона»/ 

        Цель мероприятия: 

воспитание у 

обучающихся уважения к 

культурам народов и 

этносов, проживающих в 

Ростовской области, 

формирование активной 

гражданской позиции.   

23.  Конкурс «Новогодняя национальная 

елочная игрушка» 

 Инстаграм  shkola5_azov 

24.  Участие во Всероссийском конкурсе 

на знание государственных и 

региональных символов и 

атрибутики Российской Федерации. 

 http://school5.azobr.ru/ 

Инстаграм  shkola5_azov 

25.  День местного самоуправления         18 апреля в МБОУ 

СОШ №5 г. Азова прошел 

урок, приуроченный ко 

Дню местного 

самоуправления. 

       Депутат Азовской 

городской Думы, 

председатель 

Попечительского Совета 

школы, Сердюков Руслан 

Станиславович, в 

доступной и интересной 

форме рассказал ребятам 

10 класса о функциях и 

задачах депутатов. 

Учащиеся увлечённо 

t.m/shkola5_azov 

http://school5.azobr.ru/


слушали рассказ о 

непосредственной работе 

депутатов, проблемах, с 

которыми сталкивается 

муниципалитет, о 

ближайших планах, над 

воплощением которых 

предстоит потрудиться 

представителям всех 

органов власти. 

26.  День потребителя  День защиты прав 

потребителей в 8 классе 

МБОУ СОШ №5 г. Азова 

была проведена беседа-

консультация «Права 

потребителя и их 

законодательная защита». 

Учитель истории и 

обществознания, Пила 

Л.В., ознакомила 

учащихся с 

законодательством по 

защите прав 

потребителей. 

Инициативная группа 

учащихся организовала 

викторину. Был оформлен 

переносной стенд. 

http://school5.azobr.ru/ 

 

27.  Праздник микрорайона «Я помню! Я 

горжусь!» 

Есть у каждого народа 

события и даты, которые 

он не забывает, но самый 

великий – только один. 

Это 9 мая – День Победы 

в Великой Отечественной 

t.m/shkola5_azov 

http://school5.azobr.ru/


войне. Главный – потому, 

что объединяет людей 

разных поколений. 

Праздник, который 

позволяет почувствовать 

гордость за свою страну, 

всю глубину любви и 

уважения к участникам 

той страшной войны. 

28.  Урок Мужества с Михайловым В.В.    Председатель Совета 

ветеранов, Михайлов 

Владимир 

Владимирович   рассказал 

учащимся 8 класса о 

героическом прошлом 

нашей Родины и показал 

семейные реликвии. 

t.m/shkola5_azov 

29.  Конкур чтецов «Парад героев» в 

рамках празднования Дня Победы 

Мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию Дня 

Победы 

t.m/shkola5_azov 

30.  Урок Памяти «Наши земляки –герои 

Великой Отечественной войны» 

Урок был посвящен  

героическим подвигам 

жителей Азова и 

Ростовской области в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Учащимися были 

представлены сообщения 

о Л.В. Кондратьеве, В.М. 

Кондаурове, А. Берест, 

Вите Черевичкине. 

t.m/shkola5_azov 



Левенцева Анна 

рассказала о прабабушке и 

прадедушке, Волковых, 

ветеранах войны. 

 

31.  Участие в Параде Победы Цель проведения: 

воспитание патриотизма, 

формирование 

уважительного отношения 

к героям ВОВ, 

героическому прошлому 

нашей родины, вызвать у 

школьников чувство 

сопереживания, 

сострадания к тем, кто не 

вернулся с войны, 

формировать ценности 

мирной жизни. 

t.m/shkola5_azov 

32.  Вахта Памяти Мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию  Дня 

Победы 

t.m/shkola5_azov 

33.  Фестиваль презентаций «Юбилей 

Ростовской области: боевая слава 

наших земляков» 

       Презентация 

«Молодость, опаленная 

войной», памяти 

Минаевой Марии 

Павловны, была 

представлена  Близнюк 

Элеонорой ( 11 класс),  

Гусаченко Ярославом (10 

класс), Флисак Софьей (6 

класс), Ткаченко Данилом 

(6 класс). 

t.m/shkola5_azov 



 

34.  Урок Мужества с Иобидзе Джимом 

Александровиче 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ему 

было 10 лет. Он рассказал 

ребятам  о  невзгодах, 

которые  вынесли дети 

войны на своих хрупких 

плечах и в послевоенные 

годы продолжали 

помогать взрослым, когда 

города расчищались от 

руин и заново строились 

дома, школы, больницы. 

t.m/shkola5_azov 

35.  Участие в Этнокультурном 

празднике «Загадки древнего 

Паниардиса» 

Концертный номер t.m/shkola5_azov 

36.  Праздник «Последнего звонка»  t.m/shkola5_azov 

 

 

Модуль 8.  «Детские общественные объединения» 

 

Задачи детских общественных объединений:  

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.  

 Формирование экологической культуры.  

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.  



 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.  

Действующие  на базе школы детские общественные объединения: 

-РДШ 

-ЮИД 

-ДЮП 

Отряд волонтеров 

-экологический отряд 

-поисковый отряд 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- Уроки « Мы за 

ЗОЖ» 

- «Здоровое питание 

школьника» 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

 

t.m/shkola5_azov 

2.  Обсуждение безопасного 

маршрута в школу 

Праздник 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Инстаграм  shkola5_azov 

3.  Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

 https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

4.  Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

 https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

5.  Акция «Внимание, дети»  Акция «Заметный 

пешеход» 

Инстаграм  shkola5_azov 

6.  Акция «Пешеходам на заметку» Распространение 

памяток родителям  

«Ходим по 

правилам» 

http://school5.azobr.ru/ 

7.  Всероссийская акция «Моя 

любимая сказка» 

Приняли участие 7 

человек 

https://vk.com/wall20124298_738 

 

https://vk.com/clip108807030_45623

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://vk.com/wall20124298_738
https://vk.com/clip108807030_456239019


9019 

 

https://vk.com/clip282400727_45623

9066 

 

https://vk.com/wall293709810_1315 

 

https://vk.com/clip710931002_45623

9017 

 

https://vk.com/m1234567896?z=vide

o608265718_456239019%2Fa2e287

1257988aecb0%2Fpl_wall_6082657

18 

https://vk.com/wall167055643_12 
 

8.  Проект «ДОБРОТАйм в рамках 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная 

активность» 

Уроки Доброты http://school5.azobr.ru/ 

9.  Месячник правовых знаний   Проведение Урока 

правовой 

грамотности 

«Ответственность за 

преступления против 

здоровья населения» 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

10.  Акция  ко Дню Народного 

единства 

Окна России 

Конкурс рисунков и 

чтецов 

Инстаграм  shkola5_azov 

11.  Беседа «ВИЧ. СПИД» 1 декабря в МБОУ 

СОШ №5 прошли 

классные часы, 

посвященные 

Всемирному  дню 

http://school5.azobr.ru/ 

https://vk.com/clip108807030_456239019
https://vk.com/clip282400727_456239066
https://vk.com/clip282400727_456239066
https://vk.com/wall293709810_1315
https://vk.com/clip710931002_456239017
https://vk.com/clip710931002_456239017
https://vk.com/m1234567896?z=video608265718_456239019%2Fa2e2871257988aecb0%2Fpl_wall_608265718
https://vk.com/m1234567896?z=video608265718_456239019%2Fa2e2871257988aecb0%2Fpl_wall_608265718
https://vk.com/m1234567896?z=video608265718_456239019%2Fa2e2871257988aecb0%2Fpl_wall_608265718
https://vk.com/m1234567896?z=video608265718_456239019%2Fa2e2871257988aecb0%2Fpl_wall_608265718
https://vk.com/wall167055643_12
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


борьбы со СПИДом. 

12.  Акция «Я помню! Я горжусь!» Участие волонтеров 

школы в Параде 

Победы; 

Вахта Памяти 

t.m/shkola5_azov 

13.  Всероссийская акция «Крымская 

весна 

-Классный  час «Крым в истории 

России»  

-Исторический экскурс «Крым и 

Россия - вместе навсегда!» с 

познавательной викториной 

«Крым: вчера, сегодня!» 

-Волонтерский час информации 

«Крым – капелька России» 

-Выставка рисунков «Наш Крым 

- жемчужина России» 

Ребята 1-11 классов 

приняли участие в 

акциях и 

флешмобах, 

рисовали рисунки, 

читали 

стихотворения. В 1-

11 классах прошли 

классные часы . 

http://school5.azobr.ru/ 

14.  Акция «Руку другу» Волонтеры школы в 

очередной раз 

устроили акцию 

«Руку другу». Такое 

мероприятие 

ориентировано не 

только на помощь 

животным приюта  

«Феникс», оно очень 

важно еще и потому, 

что воспитывает в 

детях с малых лет 

чувство сострадания, 

гуманизма, 

t.m/shkola5_azov 



неравнодушия к 

братьям нашим 

меньшим 

15.  Голосование за благоустройство 

города 

Волонтеры школы 

помогают в 

голосовании 

учащимся не только 

своей школы.. Они 

рассказывают  об 

интересующих  

территориях и 

объясняют, как 

можно отдать свой 

голос за 

благоустройство 

определенного 

объекта.  

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

16.  Акция «Книги детям Донбасса»  Цель Акции- 

вернуть детям 

Донбасса 

возможность 

учиться, развиваться 

в привычной 

русскоязычной 

среде. 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtV

WBNA 

 

 

Модуль 9. «Школьные медиа»  

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Освещение школьных мероприятий в 

СМИ 

В течение года t.m/shkola5_azov 

http://school5.azobr.ru/ 

Инстаграм  shkola5_azov 

2.  Выпуск газет, посвященных Конкурс плакатов https://disk.yandex.ru/d/jDRDUK

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
http://school5.azobr.ru/
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


памятным датам «Азовские походы 

Петра I» 

Конкурс плакатов 

ко Дню 

Космонавтики 

Конкурс плакатов 

«День рождения 

Петра  I» 

Конкурс плакатов 

ко Дню 

потребителя 

«Защита прав 

потребителя» 

 

 

GwtVWBNA  

3.  Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

в течение года http://school5.azobr.ru/ 

 

4.  Выставка рисунков, посвященных 

памятным датам 

Всероссийская 

акция «Рисуем 

Победу» 

Конкурс рисунков 

«Победный Май» 

Конкурс рисунков 

«Наркотикам – 

нет!» 

Конкурс рисунков 

«Крым – наш!» 

Конкурс рисунков 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUK

GwtVWBNA  

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
http://school5.azobr.ru/
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


ко Дню Народного 

единства 

 

Модуль  10.  «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогают обучающемуся 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 в школе реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Поездка в театр им. М. Горького в г. 

Ростову – на - Дону 

1-11 классы https://disk.yandex.ru/d/jDRDUK

GwtVWBNA  

2.  Поездка в музыкальный театр 

3.  Поездка в  города Ростовской 

области : Новочеркасск, 

Семикаракорск 

4.  Поездка в г. Ростову – на – Дону 

Музея железнодорожной техники 

5.  Посещение 

выставки Азовского музея-

заповедника "История русской армии 

в оловянной миниатюре" 

 

 

Модуль 11. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, 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. В течение учебного года 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось через такие формы работы с предметно - 

эстетической средой школы  как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям  «Флаг Российской Федерации», «День 

Конституции Российской Федерации»,  «Мастерская Деда Мороза» и т.д.  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

-фотовыставки «Моя малая Родина», мини газеты, буклеты, листовки - отчеты об интересных 

событиях, происходящих в школе; оформление вестибюля школьной газетой к праздникам 

Российской Федерации и значимым датам: «1 сентября – День знаний», «Учителями славится 

страна», «Мама – слово дорогое», «С Новым годом» и многое другое;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Фотовыставка 

«Пионерское Детство 

Моей Семьи» 

Конкурс Тематических 

Плакатов «Страна 

Пионерии на все 

времена» 

https://disk.yandex.ru/d/jDR

DUKGwtVWBNA 

2.  Конкурс рисунков и поделок ко Дню 

народного единства 

Посвящен Дню  

народного единства 

Инстаграм  shkola5_azov 

3.  Выставка рисунков «Наш Крым - 

жемчужина России» 

 http://school5.azobr.ru/ 

4.  Региональный конкурс рисунков на популяризацию https://disk.yandex.ru/d/jDR

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


«Новруз-Байрам»в  рамках недели 

Азербайджанской культуры в 

г.Ростове-на-Дону. 

самобытных 

национальных традиций 

народов, проживающих 

на Дону, 

распространению знаний 

об их культуре, 

усилению духовных и 

нравственных ценностей, 

что способствует 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, укреплению 

гражданского единства 

нашего общества. 

DUKGwtVWBNA 

5.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

 

 https://disk.yandex.ru/d/jDR

DUKGwtVWBNA 

6.  Праздничное украшение кабинетов, 

коридоров, окон  

Украшение кабинетов к 

Новому году, 23 

февраля, 8 марта, Дню 

Победы. 

https://disk.yandex.ru/d/jDR

DUKGwtVWBNA 

 

Модуль 12.«Профилактика. Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 

 Проведение Недели ЗОЖ 

 проведение общешкольных родительских собраний на тему «Цифровая безопасность. 

Терроризм – угроза 21 века», «Безопасность детей - наша общая забота», проведение акции 

«Внимание дети» (в 2 раза в год); 

 проведение мероприятий, посвященных 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


 проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских собраниях. Оказана 

помощь учащимся в изготовлении картсхем - маршрута «Дом-школа-дом»; 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. За учебный год проведено 64 заседания Совета профилактики, где 

рассматривали вопросы: о профилактической работе с детьми. 

Анализируя проделанную работу по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей добились, 

наблюдается положительная динамика – детей, состоящих на ВШУ -5. 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся 7-9 классов и их родителей 

(классные часы, родительские собрания) о вреде табакокурения, употребления наркотиков и 

спиртных напитков, демонстрация фильма «Трезвая Россия». 

С учащимися  5-9-х классов инспектором ОДН проведены 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». 

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». 

 С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках реализации оперативно-

профилактической операции «Твой выбор». В школе была организована встреча учащихся с 

инспекторами ОДН . 

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. 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

1.  Участие в профилактических 

мероприятиях «Когда мы вместе – 

мы непобедимы» профилактика 

экстремизма и терроризма. 

 

Классные часы в 1-11 

классах 

https://disk.yandex.ru/d/jD

RDUKGwtVWBNA 

2.  Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Неделя профилактики ПАВ https://school5.azobr.ru/psi

hologo-pedagogicheskaya-

pomow/uchawimsya-

psihologo-

pedagogicheskaya-

pomow/?parent=true 

3.  Участие в профилактических 

мероприятиях «Будущее своими 

руками» профилактика зависимого 

поведения, профилактика 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя, 

1 декабря в МБОУ СОШ №5 

прошли классные часы, 

посвященные Всемирному  

дню борьбы со СПИДом. 

http://school5.azobr.ru/ 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


профилактика ВИЧ – инфекции, 

табакокурения 

4.  Всероссийский конкурс социальной 

рекламы 

в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021» 

 

3 человека  

5.  Заседание Совета профилактики  Приглашаются обучающиеся 

и родители  

64 протокола Совета 

профилактики 

6.  Психолого - педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей - предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков; 

Родители обучающихся 57 

7.  Инструктаж МЧС о правилах 

поведения на водоемах. 

 https://t.me/shkola5_azov 

8.  Всемирный День Здоровья Комплекс спортивных 

мероприятий 

https://vk.com/album7128

58416_285289110 

 

9.  Безопасное колесо-2022      В целях развития 

правовой культуры и 

формирования навыков 

безопасного поведения у 

обучающихся на дорогах 26  

апреля 2022г. прошел 

городской  конкурс 

«Безопасное колесо-2022» 

среди отрядов юных 

инспекторов движения.          

Отряд  МБОУ СОШ №5 

«Зеленый свет» показали 

t.m/shkola5_azov 

https://t.me/shkola5_azov
https://vk.com/album712858416_285289110
https://vk.com/album712858416_285289110


знания ПДД, основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

приняли участие в 

творческих конкурсах 

«агитбригад». 

 

10.  Проведение комплексных плановых 

и внеплановых инструктажей по 

безопасности. 

1-11 классы В течение года в папках 

классного руководителя 

11.  
Классный час - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 

1 

марта провозглашен Между

народным днем борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом в 1987 

г.Генеральной Ассамблеей 

ООН. 

Именно этому дню была 

посвящении НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ, к

оторая в школе прошла в 

конце февраля - начале 

марта. 

 

https://disk.yandex.ru/d/jD

RDUKGwtVWBNA 

 

 

Модуль 13. «Казачество» 

 

    Имея статус «Казачья» (с 12.11.2002г., приказ 2039/48), МБОУ СОШ №5  решает проблему 

патриотического воспитания школьников через изучение и приобщение к историческим традициям, 

культуре донских  казаков. 

     С первого класса у ребят ведутся занятия на основе программ дополнительного образования: 

«Донской фольклор», «По страницам истории нашего края». Реализуя внеурочную  деятельность, 

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


ведется  работа  таких курсов, как «Доноведение» (изучают историю, культуру, традиции донских  

казаков, работают над научно-исследовательскими проектами),  «С чего начинается Родина», 

«Истоки донского казачества». 

     Старшеклассниками ведется  поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой 

Родине. 

        Ежегодно для учащихся 5-х классов проводится лекторий «Азовское осадное сидение» в 

рамках историко- патриотической игры «Осада Азова». 

    Жизнь нашей школы насыщена интересными праздниками и мероприятиями, среди которых 

большинство стало традиционными. 

Для школы, имеющей статус «Казачья», это не пустой звук. Здесь чтут традиции, регулярно 

отмечают памятные для казачества даты.  

     В день празднования значимого для казачества праздника – Покрова Пресвятой Богородицы в 

МБОУ СОШ №5 г. Азова традиционно проходит Покровская ярмарка. 

Зажигательность, цельность, информационная насыщенность представления – результат огромной 

планомерной работы, проводимой коллективом школы и родителями. Родители не только шьют 

костюмы, украшают школу, но и готовят угощения, делают поделки, выступают вместе с детьми на 

сцене. 

 Надеемся, что заложенная сегодня традиция общешкольных народных праздников сохранится и 

приумножится в будущем. Ведь равнодушных на празднике не было – искренний интерес к 

происходящему читался в глазах и детей, и взрослых. 

В  январе в школе № 5 г. Азова проходит Фестиваль национальных культур Дона «Мы разные, но 

мы едины». Мероприятие стало традиционным, в нем принимают участие учащиеся 1-11 классов. 

Участники Фестиваля знакомятся  с культурой, обычаями и кулинарными традициями  народностей, 

проживающих на территории Ростовской области, и ни один год не обходится без представления 

казачьей культуры. 

      Ежегодно школа принимает участие  в городском фольклорном фестивале казачьих традиций 

«Веселый курень»; 

    С МБОУ СОШ №5 г. Азова активно  сотрудничает ансамбль казачьей песни «Азовские 

сказания». 

 

№ Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 



1.  Встреча с представителями 

казачества г. Салехарда в МБОУ 

СОШ №5. 

 

Директор школы, А.А. 

Скороходов поделился, как в 

школе реализуется казачий 

компонент и как школа  решает 

проблему патриотического 

воспитания школьников через 

изучение и приобщение к 

историческим традициям, 

культуре донских  казаков. 

https://disk.yandex.ru/

d/jDRDUKGwtVWB

NA 

2.  День Православной книги На встречу к учащимся школы 

пришли:  отец Александр, 

настоятель храма Азовской 

иконы Божией Матери, атаман 

Азовской станицы Валерий 

Новиков , кандидат 

исторических наук 

Г.Б.Арутюнов. Их выступления 

содержали информацию о 

значимости книгопечатания и 

книги в жизни человека. 

Учащимся была предоставлена 

возможность познакомиться с 

книгами XIX-XX вв. и 

уникальным изданием 400-

летней давности. 

http://school5.azobr.ru

/ 

3.  Участие в православной олимпиаде 

«Наше наследие»  

Призеры и победители 

регионального тура 

 

4.  Всемирный день казачества    Экскурсия в 

Старочеркасск 

5.  Православные встречи с настоятелем 

храма отцом Александром 

 https://disk.yandex.ru/

d/jDRDUKGwtVWB

NA 

6.   Уроки мужества «Знаменитые  https://disk.yandex.ru/

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA


казаки Дона» d/jDRDUKGwtVWB

NA 

7.  Проведение открытых уроков и 

классных часов: 

«Дон родной – край казачий» 

«Регалии Донского казачества» 

«Традиции Воинских Родов—

Казачество 21 века» 

 В течение года 

8.  Внеурочная деятельность 

«Доноведение» 

1-4 классы В течение года 

9.  Встречи с представителями 

войскового казачьего общества «Всев

еликое войско Донское» 

 https://disk.yandex.ru/

d/jDRDUKGwtVWB

NA 

 

 

Модуль 14. «Экологическое воспитание» 

 

 Дела, события, мероприятия Содержание Ссылка 

8 Международный день птиц Экологический праздник https://school5.azobr.r

u/ 

https://t.me/shkola5_a

zov 

 Городской экологический субботник 

(17 апреля) 

1-11 классы https://t.me/shkola5_a

zov 

9 Всемирный день охраны здоровья Комплекс спортивных 

мероприятий 

https://vk.com/album7

12858416_285289110 

10 Международный день Земли  https://school5.azobr.r

u/ 

https://t.me/shkola5_a

zov 

 День Эколят 1.Познавательная викторина 

«Красная книга Ростовской 

области» 

https://school5.azobr.r

u/ 

https://t.me/shkola5_a

https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://disk.yandex.ru/d/jDRDUKGwtVWBNA
https://school5.azobr.ru/
https://school5.azobr.ru/
https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://vk.com/album712858416_285289110
https://vk.com/album712858416_285289110
https://school5.azobr.ru/
https://school5.azobr.ru/
https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://school5.azobr.ru/
https://school5.azobr.ru/
https://t.me/shkola5_azov


2.Поучительные мультфильмы 

3.Посвящение в эколята. 

zov 

 Всероссийский экологический урок 

«Лучший мир для всех» 

 https://t.me/shkola5_a

zov 

11 Международный день защиты детей 5-9 1 июня 

 Эколого-патриотический слет 

школьников 

Двухдневные соревнования 

школьников города на силу, 

ловкость, выносливость, умение 

работать в команде. 

t.m/shkola5_azov 

 Участие во Всероссийском детском 

экологическом форуме «Зеленая 

планета» 

Участие  творческого 

коллектива «Казачата» - призер 

https://school5.azobr.r

u/ 

 

 Международная детско-юношеская 

премия «Экология-дело каждого» 

победители t.m/shkola5_azov 

 

 

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. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

 

1. 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; 

https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://t.me/shkola5_azov
https://school5.azobr.ru/
https://school5.azobr.ru/


3. Продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы бесконфликтного 

общения. 

6. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

Зам. директора по ВР     И.Н. Овчинникова 

 

 

 

                                                                                                         Таблицы по Профилактическим 

мероприятиям  антитеррористической и антиэкстремистской направленности 

 

Отчет о проведенных профилактических мероприятиях 

Сентябрь-декабрь  2021 года 

Мероприятие 

Ответственны

й за 

исполнение 

В каких 

классах 

проводилос

ь 

мероприяти

е 

Количеств

о 

участников 

Краткое описание 

мероприятия 

Где размещалась 

информация о 

мероприятии 

(ссылки) 

антитеррор 

сентябрь      

Уроки Памяти, 

Акция «Дети 

против 

терроризма» , 

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классные 

руководители 

1-11 420 Уроки памяти: 

«Страшная 

история 

терроризма» 

Линейка памяти 

Беслана,  

Волгодонска, 

Москвы;  

Инстаграм  

shkola5_azov 



 конкурс 

стенгазет , 

рисунков «Мы за 

безопасный мир»,  

демонстрация  

документальных 

фильмов, 

видеороликов, 

посвященных 

борьбе с 

терроризмом 

«Беслан и город 

ангелов» 

14 сентября 

Рассмотрение на 

родительских 

собраниях 

вопросов, 

связанных с 

противодействие

м экстремизма. 

Классные 

руководител

и 

1-11 420 Поднимались 

вопросы, 

разъясняющие 

сущность 

терроризма, 

экстремизма и его 

общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого 

неприятия 

идеологии 

насилия. 

 

«Мир без 

конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты»; 5-8 

класс 

«Учимся жить в 

многоликом 

мире»; 1-4 класс 

Классные 

руководител

и 

5-8, 1-4 278 Проведение 

классных часов, 

профилактически

х бесед по 

противодействию 

экстремизма. 

 

 

октябрь      

Классный час 

«Памяти жертв 

терроризма»с 

просмотром 

документального 

фильма. 

Классные 

руководител

и 

5-11 200 Направлен на 

формирование у 

учащихся 

неприятия 

идеологии 

национального, 

расового и 

религиозного 

экстремизма 

«Памяти жертв 

«Аэропорт 

Домодедово» 

 

толерантность 

ноябрь      

2 ноября Участие 

в Открытом 

уроке 

Классные 

руководител

и 

1-11 150 Посвящен Дню  

народного 

единства 

http://school5.azobr.ru

/ 

 

http://school5.azobr.ru/
http://school5.azobr.ru/


#МыВместе 

4-7 ноября 

Участие в акции 

«Большой 

этнографический 

диктант». 

Классные 

руководител

и 

1-11 170 Посвящен Дню  

народного 

единства 

http://school5.azobr.ru

/ 

 

Конкурс рисунков 

и поделок ко Дню 

народного 

единства 

Классные 

руководител

и 

1-11 56 Посвящен Дню  

народного 

единства 

Инстаграм  

shkola5_azov 

23 декабря 

Фестиваль 

«Новогодние 

традиции народов 

Дона» 

Зам директора 

по ВР 

1-11 420 Фестиваль 

проводится в целях  

реализации 

культурно-

образовательного 

проекта «150 

культур Дона»/ 

        Цель 

мероприятия: 

воспитание у 

обучающихся 

уважения к 

культурам народов 

и этносов, 

проживающих в 

Ростовской 

области, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции.   

 

Конкурс 

«Новогодняя 

национальная 

елочная игрушка» 

Зам директора 

по ВР 

1-11   Инстаграм  

shkola5_azov 

Гражданская ответственность 

октябрь      

Участие 

во Всероссийском 

конкурсе на знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутики 

Российской 

Федерации. 

Зам директора 

по ВР 

6кл 2  http://school5.azobr.ru

/ 

Инстаграм  

shkola5_azov 

 

Отчет о проведенных профилактических мероприятиях 

Январь, февраль, март  2022 года 

 

МБОУ СОШ №5 г.Азова 

 

 

http://school5.azobr.ru/
http://school5.azobr.ru/
http://school5.azobr.ru/
http://school5.azobr.ru/


№ 

Дата 

(число, 

месяц) 

наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия, цель 

(кратко 1-2 предложения) 

Ссылка 

на 

страниц

у где 

размеще

на 

информ

ация о 

меропри

ятии 

охват 

Антитеррористической направленности 
1 24-25.03.2022 Проведение 

инструктажей с 

учащимися по 

противодействию 

экстремизма и 

терроризма. 

Беседы о правилах поведения, 

общения и действий. 

 414 

Антиэкстремистской направленности 
 

2 28.02.2022 Практическое занятие 

по ОБЖ по мерам 

безопасности, 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях.  9-11 

класс 

Урок-практикум по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 62 

3 март Проведение классных 

часов, 

профилактических 

бесед по 

противодействию 

экстремизма: «Мир без 

конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты»; 5-8 класс 

«Учимся жить в 

многоликом мире»; 1-4 

класс 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма 

 320 

4 25.03.2022 Инструктаж и 

размещение памятки 

родителям «Об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за участие в 

несанкционированн

ых публичных 

мероприятиях» 

 

 Родительс

кие 

группы 

346 

Мероприятий по выявлению фактов радикализации несовершеннолетних, девиантного 

поведения молодежи в целях недопущения распространения экстремистской идеологии и 

принятия необходимых мер по пресечению выявленных фактов 
5 18.02.2022 Анкетирование  Анкетирование по теме  102 

https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/
https://mkgtu.ru/art/127434/


учащихся 7-11 

классов 

«Неформалы» Цель: выявить 

уровень познаний в области 

девиантного поведения, 

неформальных течений, да и 

неформалов как таковых. 

Пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения 

памятников и символов воинской славы России 
6 09.03.2022 Беседы о законе «О 

наказании за фейки о 

действиях 

вооруженных сил» 

(7-11кл) 

  100 

7 февраль Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

 

В конкурсных сочинениях 

участники рассматривали по своему 

выбору следующие вопросы, 

связанные с сохранением и 

увековечением памяти  о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – ВОВ), трагедии 

мирного населения СССР, жертвах 

военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 24 

8 16 марта Всероссийский 

открытый  урок 

Урок о судебном процессе о 

признании геноцида мирного 

населения Ростовской области в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 25 

Патриотическая тема, гражданская ответственность, воспитание толерантности, обучение 

навыкам бесконфликтного общения 
9 2 февраля 

2022г 

Урок Мужества   Мероприятие при участии Рыбалка 

Валерия Ивановича, азовского 

писателя, автора ряда рассказов и 

очерков о Великой Отечественной 

войне и Голубева Юрия 

Михайловича, депутата Азовской 

городской Думы седьмого созыва. 

http://scho

ol5.azobr.r

u/ 

35 

10 27 января   Всероссийская 

Акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Классные руководители провели 

классные часы и уроки Мужества, 

на которых рассказали  о подвиге 

жителей Ленинграда, переживших 

блокаду вражескими захватчиками. 

http://scho

ol5.azobr.r

u/ 

415 

11 27 января   Всероссийский 

открытый Урок 

«Город вечно 

живых» 

Учащиеся 10 класса приняли 

участие во  Всероссийском 

Открытом уроке «Город вечно 

живых», посвященном дню 

окончательного снятия блокады 

Ленинграда советскими войсками, 

которая длилась 872 дня. 

http://scho

ol5.azobr.r

u/ 

23 

12 7 февраля День освобождения Классные руководители 1-11 http://scho 415 



2022г Азова от немецко-

фашистских 

захватчиков 

классов  на классных часах и уроках 

Мужества рассказали ребятам о 

событиях 1943 года , учащиеся 

вспомнили о памятниках, которые 

были установлены на территории 

нашего города в память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

показали тематические презентации 

о героях -освободителях Азова. 

ol5.azobr.r

u/ 

13 24-25 марта  Посещение 

выставки Азовского 

музея-заповедника 

"История русской 

армии 

в оловянной миниат

юре" 

  405 

Мероприятия  по гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для 

развития этнокультурного развития народов Российской Федерации с привлечением 

духовенства (различных конфессий)  
14 15 марта День Православной 

книги 

На встречу к учащимся школы 

пришли:  отец Александр, 

настоятель храма Азовской иконы 

Божией Матери, атаман Азовской 

станицы Валерий Новиков , 

кандидат исторических наук 

Г.Б.Арутюнов. Их выступления 

содержали информацию о 

значимости книгопечатания и книги 

в жизни человека. Учащимся была 

предоставлена возможность 

познакомиться с книгами XIX-XX 

вв. и уникальным изданием 400-

летней давности. 

http://sch

ool5.azo

br.ru/ 

40 

15 3 февраля Встреча с 

представителями 

казачества г. 

Салехарда в МБОУ 

СОШ №5. 

 

Директор школы, А.А. Скороходов 

поделился, как в школе реализуется 

казачий компонент и как школа  

решает проблему патриотического 

воспитания школьников через 

изучение и приобщение к 

историческим традициям, культуре 

донских  казаков. 

 30 

16 март Региональный 

конкурс рисунков 

«Новруз-Байрам»в  

рамках недели 

Азербайджанской 

культуры в 

г.Ростове-на-Дону. 

на популяризацию самобытных 

национальных традиций народов, 

проживающих на Дону, 

распространению знаний об их 

культуре, усилению духовных и 

нравственных ценностей, что 

способствует гармонизации 

межнациональных отношений, 

укреплению гражданского единства 

нашего общества. 

 37 



Мероприятия  по вовлечению молодежи в деятельность молодежных объединений 
17 18 марта -Классный  час 

«Крым в истории 

России»  

-Исторический 

экскурс «Крым и 

Россия - вместе 

навсегда!» с 

познавательной 

викториной «Крым: 

вчера, сегодня!» 

-Волонтерский час 

информации «Крым 

– капелька России» 

-Выставка рисунков 

«Наш Крым - 

жемчужина России» 

Ребята 1-11 классов приняли 

участие в акциях и флешмобах, 

рисовали рисунки, читали 

стихотворения. В 1-11 классах 

прошли классные часы . 

http://scho

ol5.azobr.r

u/ 

400 

Профилактика употребления ПАВ, наркотических средств 
 

18 02.03.2022 Профилактическое 

мероприятие 

«Будущее своими 

руками»  

Профилактика зависимого 

поведения, профилактика 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя, 

профилактика ВИЧ – инфекции, 

табакокурения 

 5-11 

класы 

(167) 

19 февраль Конкурс рисунков 

«Мы за ЗОЖ!» 

Профилактика зависимого 

поведения, профилактика 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя, 

профилактика ВИЧ – инфекции, 

табакокурения 

 1-4 

классы 

(178) 

7.  

 

Отчет о проведенных профилактических мероприятиях 

Апрель, май, июнь 2022 года 

 

МБОУ СОШ №5  г.Азова 

 

№ 

Дата 

(число, 

месяц) 

наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия, цель 

(кратко 1-2 предложения) 

Ссылк

а на 

стран

ицу 

где 

разме

щена 

инфор

ох

ва

т 



мация 

о 

мероп

рияти

и 

Антитеррористической направленности 

 24-25 мая Проведение инструктажей 

с учащимися по 

противодействию 

экстремизма и 

терроризма. 

Беседы о правилах поведения, 

общения и действий. 

 43

0 

Антиэкстремистской направленности 

 14.04.2022 Практическое занятие по 

ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 9-11 класс 

Урок-практикум по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 62 

Мероприятий по выявлению фактов радикализации несовершеннолетних, девиантного 

поведения молодежи в целях недопущения распространения экстремистской идеологии и 

принятия необходимых мер по пресечению выявленных фактов 

      

      

      

Пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения 

памятников и символов воинской славы России 

 12-13 мая Эколого-патриотический 

слет школьников 

Двухдневные соревнования 

школьников города на силу, 

ловкость, выносливость, умение 

работать в команде. 

t.m/shk

ola5_az

ov 

8 

 5 мая Возложение цветов к 

мемориалу Павшим за 

Родину 

Мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня Победы 

t.m/shk

ola5_az

ov 

43

0 

 8 мая Вахта Памяти Мероприятие, приуроченное к 

празднованию  Дня Победы 

t.m/shk

ola5_az

ov 

8 

 27 апреля Фестиваль презентаций 

«Юбилей Ростовской 

области: боевая слава 

наших земляков» 

       Презентация «Молодость, 

опаленная войной», памяти 

Минаевой Марии Павловны, была 

представлена  Близнюк Элеонорой ( 

11 класс),  Гусаченко Ярославом (10 

класс), Флисак Софьей (6 класс), 

Ткаченко Данилом (6 класс). 

 

t.m/shk

ola5_az

ov 

6 

 28 апреля Урок Мужества с Иобидзе 

Джимом Александровиче 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 10 

лет. Он рассказал ребятам  о  

невзгодах, которые  вынесли дети 

войны на своих хрупких плечах и в 

послевоенные годы продолжали 

t.m/shk

ola5_az

ov 

56 



помогать взрослым, когда города 

расчищались от руин и заново 

строились дома, школы, больницы. 

Патриотическая тема, гражданская ответственность, воспитание толерантности, обучение 

навыкам бесконфликтного общения 

 6 мая Праздник микрорайона «Я 

помню! Я горжусь!» 

Есть у каждого народа события и 

даты, которые он не забывает, но 

самый великий – только один. Это 

9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне. Главный – 

потому, что объединяет людей 

разных поколений. Праздник, 

который позволяет почувствовать 

гордость за свою страну, всю 

глубину любви и уважения к 

участникам той страшной войны. 

t.m/shkola

5_azov 

50

0 

 19 апреля Урок Мужества с 

Михайловым В.В. 

   Председатель Совета ветеранов, 

Михайлов Владимир 

Владимирович   рассказал 

учащимся 8 класса о героическом 

прошлом нашей Родины и показал 

семейные реликвии 

t.m/shkola

5_azov 

30 

 Апрель-май Конкур чтецов «Парад 

героев» в рамках 

празднования Дня Победы 

Мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня Победы 

t.m/shkola

5_azov 

 

 29 апреля 

2022г. 

Урок Памяти «Наши 

земляки –герои Великой 

Отечественной войны» 

Урок был посвящен  героическим 

подвигам жителей Азова и 

Ростовской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

Учащимися были представлены 

сообщения о Л.В. Кондратьеве, 

В.М. Кондаурове, А. Берест, Вите 

Черевичкине. 

Левенцева Анна рассказала о 

прабабушке и прадедушке, 

Волковых, ветеранах войны. 

 

t.m/shkola

5_azov 

33 

 9 мая Участие в Параде Победы Цель проведения: воспитание 

патриотизма, формирование 

уважительного отношения к 

героям ВОВ, героическому 

прошлому нашей родины, вызвать 

у школьников чувство 

сопереживания, сострадания к тем, 

кто не вернулся с войны, 

формировать ценности мирной 

жизни. 

t.m/shkola

5_azov 

30

0 

Мероприятия  по гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для 

развития этнокультурного развития народов Российской Федерации с привлечением 

духовенства (различных конфессий)  

 1 апреля  Фестиваль национальной  t.m/shk 10 



весны «Новруз» ola5_az

ov 

 14 апреля Урок Мужества с 

помощником атамана по 

идеологии и 

взаимодействию с 

Русской Православной 

церковью, Арутюновым 

Г.Б. 

Такие уроки уже давно в школе стали 

традиционными. Они позволяют нам 

прикоснуться к славному 

героическому наследию наших 

предков, помогают воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за 

свою страну, это дань уважения 

нашим героям, навеки оставшимся на 

полях сражений, отдавшим свои 

жизни в борьбе с врагом государства. 

t.m/shk

ola5_az

ov 

30 

      

Мероприятия  по вовлечению молодежи в деятельность молодежных объединений 

 май Акция «Руку другу» Волонтеры школы в очередной раз 

устроили акцию «Руку другу». Такое 

мероприятие ориентировано не 

только на помощь животным 

приюта  «Феникс», оно очень важно 

еще и потому, что воспитывает в 

детях с малых лет чувство 

сострадания, гуманизма, 

неравнодушия к братьям нашим 

меньшим 

t.m/shk

ola5_az

ov 

15 

 май Голосование за 

благоустройство города 

Волонтеры школы помогают в 

голосовании учащимся не только 

своей школы.. Они рассказывают  об 

интересующих  территориях и 

объясняют, как можно отдать свой 

голос за благоустройство 

определенного объекта.  

 10 

 апрель Акция «Книги детям 

Донбасса» 

 Цель Акции- вернуть детям 

Донбасса возможность учиться, 

развиваться в привычной 

русскоязычной среде. 

 10

0 

Профилактика употребления ПАВ, наркотических средств 

 1 марта 
Классный час - 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 

1 

марта провозглашен Международн

ым днем борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом в 1987 г.Генеральной 

Ассамблеей ООН. 

Именно этому дню была 

посвящении НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ, которая 

в школе прошла в конце февраля - 

начале марта. 
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