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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В РАМКАХ ВСОКО 

 
В 2021-2022 учебном году вся воспитательная работа строится по 

новойпрограмме  Воспитания, состоящей из 11 модулей: ключевые 
общешкольные дела, классное руководство, внеурочная деятельность, школьный 
урок, самоуправление, детские общественные объединения, экскурсии, 
экспедиции, походы, организация предметно-эстетической среды, работа с 
родителями, профориентация и профилактика и безопасность жизнедеятельности. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 
МАОУ СОШ № 101 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Проанализировав воспитательную составляющую каждого класса (папки по 
воспитательной работе классных руководителей), сделан вывод, что ведущую 
роль в воспитании ребѐнка, развитии его потенциальных возможностей 
и способностей, защите его интересов играет классный руководитель. 

Каждый классный руководитель поставил перед своим классным 
коллективом цели и задачи, наметил основные направления воспитательной 
деятельности. Также каждый классный руководитель старается использовать в 
своей работе с детьми различные технологии и методики. 

Согласно годовому плану воспитательной работы в течение 1 четверти 
были проведены мероприятия различного воспитательного и профилактического 
характера в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 

1. День Знаний. Торжественная линейка «И снова звонок нас зовет на урок» 
(1-11-ые классы). 

2. Единый классный час, посвященный Году науки и технологии (1-11-ые 
классы). 
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3. День безопасности:классные часы, пятиминутки, инструктажи по 
безопасности(1-11-ые классы). 

4. Уроки безопасности в 1-х классах. 
5. Торжественная линейка «Ты, Кубань! Ты, наша Родина!», посвященная 

Дню образования Краснодарского края, с присвоением имени Героя 5 «А» 
классу (4-11-ые классы). 

6. Классные часы, уроки-путешествия, часы истории, краеведческие часы, 
посвященные Дню образования Краснодарского края(1-11-ые классы). 

7. Конкурс на лучшее исполнение стихотворения о Кубани «Край мой – 
гордость моя!» (1-2-ые классы). 

8. Конкурс на лучшее исполнение песни о Кубани, городе Краснодаре «Мы 
кубанские песни поем!» (3-и классы). 

9. Конкурс видеороликов «С днем рождения, любимый город!» (8-ые классы). 
10. Участие школьного экологического клуба «Зеленый росток» во 

Всероссийском проекте «Лес Победы» (7 «Д» класс). 
11. Посвящение учащихся 5 «А» класса в Жуковцы. 
12. Участие 2-х классов в акции «Внимание – дети! Рейд на перекрестке». 
13. Встреча первоклассников и третьеклассников с сотрудниками ГИБДД. 
14. Акция «Кто щедро дарит знания и свет» от выпускников 11-х классов ко 

Дню Учителя. 
15. Праздничный концерт «Листья желтые над школою кружатся», 

посвященный Дню Учителя. 
16. Конкурс агитбригад «Кубань – многонациональный край. Мы – разные, но 

мы вместе», направленный на профилактику экстремизма в молодежной 
среде (9-ые классы). 

17. Конкурс агитбригад «Добрая дорога детства (безопасность на дорогах)» (4-
ые классы). 

18. Выборы Лидера школьного ученического самоуправления (5-11-ые классы). 
19. Конкурс плакатов «Здоровое поколение – это мы!» (6, 7 и 8-ые классы). 
20. Участие в профессиональных пробах на базе парка «Россия – моя история» 

(8 «А» и 8 «Е» классы). 
21. Встреча 8-х классов с наркологом Бабенко Оксаной Владимировной (8 «А» 

класс). 
22. Посещение учащимися школьного экологического клуба «Зеленый росток» 

факультета защиты растений в КубГАУ (7 «Д» класс). 
23. Классные часы, посвященные Дню народного единства (1-11-ые классы). 
24. Классные часы «Выбор профессии – выбор будущего», направленные на 

профессиональное самоопределение подростков (7-8-ые классы). 
25. Участие в городских играх «Что? Где? Когда?» (команды 8-х классов). 
26. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» (4 «Ж» класс). 
27. Церемония награждения победителей и призеров муниципальных и 

региональных этапов олимпиады школьников. 
28. Социально-психологическое тестирование учащихся 13 лет и старше на 

выявление употребления наркотических и психотропных веществ. 
29. Просмотр киноуроков (1-11-ые классы). 
30. Участие в регистрации на платформе «Билет в будущее» (6-11-ые классы). 
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31. Родительские собрания (1-11-ые классы). 
32. Рейд по проверке дневников и наличии вклеенных памяток «Милый друг!» 

(5-11-ые классы). 
33. Участие в «Большом этнографическом диктанте» (1-11-ые классы). 
34. Участие в федеральных и муниципальных онлайн-акциях, приуроченных ко 

Дню народного единства (1-11-ые классы). 
В течение 2 четверти были проведены следующие воспитательные и 

профилактические  мероприятия согласно плану воспитательной работы и 
рабочей программы Воспитания: 

С 1 по 28 ноября 2021 года учащиеся 1-9-х классов приняли активное 
участие в онлайн-олимпиаде по ПДД, направленной на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

С 8 по 19 ноября 2021 года проведена профилактическая акция «В нашей 
школе не курят». В рамках данной акции были проведены: конкурс агитбригад в 
параллели 6-х классов «Быть здоровым – это модно!», встреча пятиклассников с 
инспектором ОПДН, беседа на тему «Нет вредным привычкам», спортивные 
соревнования в рамках Всероссийского Дня Самбо, выставка стенгазет, буклетов 
на тему «Здоровье - драгоценность» и конкурс агитбригад в параллели 8-х классов 
«Мы – за здоровый образ жизни». 

С 8 по 15 ноября 2021 года с 1 по 11-ый классы прошла Неделя качества - 
Единый урок качества. Педагоги и учащиеся обсуждали проблемы 
качества современных продуктов. 

11 ноября в параллели 5-х классов прошел праздник «Посвящение в 
пятиклассники», направленный на развитие творческих способностей учащихся, 
умение действовать в коллективе, привитие чувства гордости за свою школу. 

12 ноября в параллели 10-11-х классов прошло профориентационное 
мероприятие – игра «Наше будущее в наших руках», направленная на 
профессиональное самоопределение подростков. 

Перед компетентным жюри (школьное ученическое самоуправление) 
предстали 6 команд: 10 «А» класс – команда «Учителя», 10 «Б» класс – команда 
«Мастера-кондитеры», 10 «В» класс – команда «Экологи», 11 «А» класс – 
команда «Ложки-поварешки», 11 «Б» класс – команда «Военные медики», 11 «В» 
класс – команда «Экопатруль». 

По завершении игры команды были награждены грамотами. 
14 ноября учащиеся школы приняли участие в Международной 

просветительской акции «Географический диктант», которая прошла на 
территории школы. 

Главной целью проведения диктанта является выявление уровня 
географической грамотности населения, оказание содействия национально-
культурному развитию народов РФ, укрепление общероссийской гражданской 
идентичности. 

Всероссийский географический диктант проводится  Русским 
географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета 
общества, президента РФ Владимира Владимировича Путина ежегодно с 2015 
года. 

https://dictant.rgo.ru/page/o-diktante
https://dictant.rgo.ru/page/o-diktante
https://dictant.rgo.ru/page/o-diktante
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Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей 
акции, она носит просветительский характер. 

16 ноября в параллели 7-х классов прошла интеллектуально-экологическая 
игра «Экология вокруг нас», направленная на выявление и расширение знаний 
школьников о состоянии окружающей среды, глобальных проблемах. 

Перед жюри предстали 5 команд: 7 «А» класс – команда «Экологический 
патруль», 7 «Б» класс – команда «Стражи чистоты», 7 «В» класс – команда 
«Хозяева планеты»,7 «Г» класс – команда «Экологический надзор», 7 «Д» класс – 
команда «Биологи». 

Главным этапов игры была защита социального проекта (стенгазета, 
социальный видеоролик, памятки, раздаточный материал и так далее). Проект, 
подготовленный учащимися, был направлен на защиту нашей планеты, нашего 
Краснодарского края от грязи, мусора. Как сделать, чтобы планета дышала 
свободно? Стоит ли вообще бороться? Может, наша земля, наш Краснодарский 
край этого не заслуживают? О выходах из сложившейся ситуации, о страшной и 
глобальной проблеме говорили сегодня учащиеся. 

25 ноября выпускники 11-х классов встретились со специалистом по 
социальной работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК Оксаной 
Владимировной Бабенко, которая провела с ребятами социально-
психологическую игру-обсуждение «На что потратить жизнь?». 

Пройдет совсем немного времени, и каждый из ребят пойдѐт своей дорогой. 
Беседуя с Оксаной Владимировной, принимая участие в игре-обсуждении, дети 
увидели свои желания, потребности и жизненные ценности, которые нужны для 
того, чтобы человек, идущий дорогой жизни, мог оставаться Человеком. 

Речь шла о человеческом характере и о его влиянии на все стороны нашей 
жизни.  

26 ноября учащиеся 3, 4, 5-х классов приняли участие в конкурсе чтецов 
«Мама – нет дороже слова», для учащихся 1-2-х и 6-11-х классов прошел Единый 
классный час «Главное слово на любом языке – Мамочка!». Конкурс чтецов и 
классные часы были посвящены Международному Дню Матери. Целью 
данныхмероприятий являлось поддержание семейных традиций, бережного 
отношения к матери, воспитание любви и уважения к ней, укрепление теплых 
взаимоотношений в семье, желания доставлять радость близкому, родному 
человеку.  

2 декабря была проведена акция «Красная ленточка» с целью повышения 
уровня информированности подростков по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, 
с целью формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Учащиеся школы, активисты с 9 по 11 классы, члены волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» прикрепили заготовленные заранее красные ленточки во 
внутрь огромной красной ленты. Таким образом, все вместе мы создали большую 
красную ленту в знак Памяти, сострадания, поддержки и надежды на светлое 
будущее без СПИДа. 

3 декабря в нашей школе отмечалась памятная дата «День неизвестного 
солдата». Этому празднику классные руководители посвятили классные часы, 
Уроки мужества, уроки Памяти с целью воспитания у учащихся уважения к 
защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и 
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независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о 
памятной дате 3 декабря. 

На классных классах, Уроках мужества, уроках Памяти учащиеся 
совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены 
памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы «Памятники 
вечной славы».Классные руководители рассказали об исторических событиях 
Второй Мировой войны, о бессмертном подвиге советских людей, о героической 
защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны, о 
поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному солдату в 
разных уголках России. 

Школьники в эти дни отдавали почести воинам, павшим на полях сражений 
во имя Победы и, к сожалению, так и оставшимся безымянными. 

7, 8 и 9 декабря для ребят нашей школы  были проведены торжественные 
мероприятия – Уроки мужества, уроки Памяти, часы истории, посвященные дате 
– Дню героев Отечества. Главной целью классных часов стало расширение знаний 
учеников о героических страницах истории нашего Отечества, воспитание 
патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому 
прошлому Родины. 

9 декабря в СОШ № 101 прошла торжественная линейка «Гордимся славою 
Героев!», посвященная памятной исторической дате - Дню Героев Отечества. В 
торжественной обстановке учащимся 3 «Г» класса присвоили имя Ветерана 
Великой Отечественной войны, капитана Александра Николаевича Тималѐва. 

10 декабря 2021 года учащиеся 10-х классов встретились со специалистом 
по социальной работе ДО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК 
Оксаной Владимировной Бабенко, которая провела с учащимися дискуссию на 
тему «Вся правда о СПИДе». 

С какой целью проводятся встречи подобного рода с учащимися? Чтобы 
привлечь внимание мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа, 
ценности человеческой жизни. Вспомнить об умерших от этой страшной болезни, 
задуматься о будущем.  Несомненно, это страшнейший враг всего человечества. 
Начавшись с единичных случаев, он в рекордно-кротчайшие сроки приобрел 
всемирный масштаб.  

Оксана Владимировна вместе с ребятами-десятиклассниками 
присоединились к человечеству, вспомнили, что это за проблема, взглянули на 
нее не как на что-то призрачное и далекое, а как на реальную угрозу каждому. 

С целью популяризации интеллектуальных игр как одной из форм досуга 
детей, повышения интеллектуального уровня и престижа знаний среди учащихся, 
выявления интеллектуально-одарѐнных детей, вовлечения новых участников в 
интеллектуальное движениев преддверии Нового года 14 декабря учащиеся 2-4-х 
классов приняли участие в Международном отборочном турнире знатоков 
«Сказочный сундучок». 

Учащиеся с большим удовольствием сыграливтрадиционном 
международном отборочном турнире «Сказочный сундучок», соревнуясь в знании 
сказок и мультфильмов.  

Благодаря турниру, интеллектуальные игры, как одна из форм досуга 
детей, становятся не только популярными, но и самыми любимыми! 
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Популярность турнира в нашей школе настолько большая, что каждый год 
появляется все больше и больше новых команд.  В этом году в турнире приняло 
участие 18 школьных команд со2-го по 4-ый классы, а это 180 учащихся! 

15 декабря учащиеся МАОУ СОШ № 101, посещающие школьный клуб 
юных инспекторов движения «Дорожный патруль», приняли участие в краевом 
флешмобе «Любимый ребѐнок – самый яркий». 

Цель флешмоба – формирование у детей безопасного поведения на дороге 
и популяризация использования светоотражающих элементов пешеходами в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

«Быть заметным на дороге - это стильно и безопасно», - говорим мы 
вместе с сотрудниками ГИБДД города Краснодара. 

В зимний период, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных 
пешеходов от дома до школы и обратно может проходить вне светового дня. 
Однако ребѐнок всегда должен быть заметен на дороге. Родители разместили 
публикацию в соцсетях с ребенком со светоотражающими элементами на одежде 
(аксессуарах) под определенными хэштегами с целью популяризации 
использования детьми светоотражающих элементов. 

С целью формирования у подрастающего поколения сознательного 
восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 
бережного отношения к природе, в рамках профориентационной работы учащиеся 
5 «Г» класса МАОУ СОШ № 101 посетили Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский 
научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта». 

Учащиеся посетили Музей, посвященный Пустовойту 
Василию Степановичу и его научной деятельности.  

17 декабря в 1-11-х классах прошли  профилактические мероприятия в 
рамках краевого Дня безопасности: беседы, классные часы, пятиминутки, 
конкурсы, викторины. Все мероприятия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности направлены на  сохранение жизни и здоровья ребенка в 
период проведения зимних каникул, новогодних мероприятий, а также выходных 
и праздничных дней. 

Среди учащихся 7-11-х классов прошел конкурс информационных 
рисунков, плакатов по электробезопасности «Электробезопасность глазами 
детей». 

Целью  конкурса  является привлечение  внимания  к  проблеме 
электотравматизма  и профилактика  случаев электротравматизма среди учеников. 

Учащиеся 1-4-х классов встретились с ведущим специалистом отдела 
государственной защиты администрации Западного внутригородского округа 
Сергеем Владимировичем Харченко. Сергей Владимирович показал ребятам 
обучающее видео «Азбукам безопасности» и по результатам просмотра провел 
беседу.  

С 17 по 23 декабря прошла акция «Дети вместо цветов» – сбор канцелярии 
для тяжелобольных детей – подопечных Благотворительного фонда Русфонд. 27 
декабря учащиеся 3 Г, 3 Д и 7 Д класса посетили этих деток, преподнесли им 
подарки – канцелярские товары и подарили небольшой новогодний концерт.  
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20 декабря в параллели 1-2-х классов состоялся праздник «Новогодний 
серпантин» - музыкальный конкурс на лучшее исполнение новогодней песни. 

Подготовка к новогоднему празднику началась задолго до его 
наступления. Классные руководители разучивали с детьми песни и новогодние 
хороводы, проводили беседы на тематику Нового года и новогодних традиций. 

Праздник прошел эмоционально, весело и задорно. Среди участников 
царила атмосфера волшебства и исполнения желаний. 

24 декабря в 3, 4, 5, 8 и 9-х классах прошли праздничные классные часы 
«Здравствуй! Здравствуй, Новый год!», с целью знакомства с русскими 
традициями встречи Нового года, создания благоприятного, радостного 
предновогоднего настроения, расширения кругозора учащихся. 

В этот же день в параллели 10-х и 11-х классов прошел Новогодний бал, к 
которому учащиеся готовились 2 месяца. 

Праздник прошел в доброжелательной и позитивной обстановке. Ребята 
основательно готовились к этому событию: осваивали танцевальное искусство, 
брали уроки у хореографа. Им предстояло освоить сразу несколько классических 
видов танца: менуэт, вальс, полонез и полька. В современном мире это оказалось 
не так уж и легко! 

28 декабря в параллелях 6-х и 7-х классов прошел новогодний праздник - 
спортивная эстафета «Новогодние забавы» - в рамках Международного дня 
зимних видов спорта. Основной целью мероприятия было создание 
эмоциональной атмосферы праздника, привлечение учащихся к совместной 
игровой деятельности. 

Мы поздравляем победителей и призеров в параллели 6-х классов:1 место 
завоевала команда 6 «А» класса, 2 место – команда 6 «Б» класса и 3 место – 
команда 6 «Д» класса. 

Мы поздравляем победителей и призеров в параллели 7-х классов: 1 место 
завоевала команда 7 «Б» класса, 2 место – команда 7 «Д» класса и 3 место – 
команда 7 «Г» класса. 

29 декабря в 1-11-х классах прошли профилактические классные часы 
«Чтобы не омрачать каникулы», на которых провели инструктаж по 
противопожарной, дорожной безопасности, безопасности при гололеде, около 
водоемов, опасности пиротехнических средств, по Закону № 159-КЗ. 

3 четверть2021-2022 учебного года – самая длительная. Воспитательных и 
профилактических мероприятий достаточно. Поэтому целесообразно 
проанализировать 3 четверть по направлениям: 

1. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
С 11 по 13 января 2022 года родительские собрания в 1-8-х и 10-х классах 

(протокол № 2) на тему «Нравственное и правовое воспитание в семье» (протокол 
№ 2) и 18 марта 2022 года прошли родительские собрания в 1-8-х и 10-х классах 
на тему «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах»  
(протокол № 3). 

В течение 3 четверти социально-психологическая служба проводила 
консультации и профилактические беседы с родителями по вопросам воспитания, 
образования детей и их безопасности. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Учащаяся 10 «Б» класса нашей школы Дядюра Олеся, которая является 

волонтером Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых, посетила учащихся 3-х классов с программой волонтерского урока 
«Школа культурного просвещения». 

Олеся познакомила третьеклассников с культурными ценностями России: 
говорила о нравственных и эстетических идеалах; нормах и образцах поведения; 
языках, диалектах и говорах; национальных традициях и обычаях; фольклоре; 
художественных промыслах и ремеслах; произведениях культуры и искусства; 
уникальных в историко-культурном отношении территориях и объектах. 

Более подробно гостья-волонтѐр остановилась на старинном промысле 
России - дымковской игрушке. 

1 февраля 2022 года в параллели 4-х классов прошли очень интересные 
экоуроки, посвященные появившемуся в нашем городе Краснодаре 
«СОБИРАТОРУ». 

«Собиратор» - экоцентр, пункт приема вторсырья на переработку и 
благотворительность. 

В экоцентре объединены активисты, которые помогают всем стать 
экологичнее. 

Учащиеся говорили о мусоре, которому реально дать «вторую» жизнь, если 
его не выбрасывать, а сдавать на переработку. 

16 марта в параллели 6-х классов прошли экологические уроки «Культура 
обращения с отходами», подготовленные учителем химии и биологии Нелли 
Юрьевной Макаровой, с целью формирования экологической грамотности у детей 
по вопросам бережливого отношения к природным ресурсам и расширения 
представлений о возможностях переработки твѐрдых бытовых отходов, а 
также формирования экологической культуры у учащихся. 
 

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
Волонтерский отряд МАОУ СОШ № 101 совместно с родителями и 

учащимися школы приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо 
цветов», приуроченной к рождественским праздникам. Каждый учащийся и 
педагог школы подарил тяжелобольным детям канцелярские принадлежности, так 
необходимые для творчества и искусства. 

Было упаковано несколько коробок с подарками, которые доставили 
неизлечимо больным деткам. 

Также учащиеся школы подготовили рождественский  праздничный 
концерт, с которым выступили перед детьми-инвалидами. 

Еженедельно проходят заседания РДШ и ШУС: ШУС – по четвергам, РДШ 
– по пятницам. На заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с 
воспитательными мероприятиями, ставятся цели на следующую неделю, 
делаются выводы: чего достигли? как достигли? уровень достижений? 

 
4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

24 января 2022 года прошло торжественное мероприятие – открытие 
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года под 
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девизом «Мы – наследники Победы, славу Родины храним!», на котором 
присутствовали члены школьного ученического самоуправления - старосты и их 
заместители 4-11-х классов. 

26 января 2022 года в параллели 8-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «Был город-фронт, была блокада», посвященная 78 годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда. 

В игре принимали участие 4 команды: «Крепость» (8 «Б» класс), «Звезда» (8 
«В» класс), «Любители истории» (8 «Г» класс) и «Патриоты» (8 «Е» класс). 

Игра состояла из нескольких раундов, которые необходимо было пройти, 
зная историю блокады Ленинграда. 

Команда 8 «Б» класса «Крепость» завоевала 1 место, команда 8 «Е» класса 
«Патриоты» - 2 место и команды 8 «В» класса «Звезда» и 8 «Г» класса «Любители 
истории» - 3 место. 

27 января 2022 года прошли уроки Памяти «Блокадный хлеб», посвященные 
78 годовщине полного снятия блокады Ленинграда, с целью сохранения 
исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения блокадного 
Ленинграда. 

Основная задача уроков Памяти – показать, что история блокадного 
Ленинграда – это история сотен тысяч ленинградцев. В кольце окружения по 
приблизительным подсчетам оказалось 2 451 000 гражданского населения (в том 
числе и дети).  

В преддверии значимой исторической даты – 79 годовщины Победы в 
Сталинградской битве (2 февраля 2022 года) – в параллели 9-х классов прошла 
интеллектуально-историческая игра «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости». 

В игре принимали участие 5 команд: «Краснодарская дивизия» (9 «А» 
класс), «Патриоты» (9 «В» класс), «Кольцо отваги» (9 «Г» класс), «Уран»           (9 
«Д» класс), «Крепость» (9 «Е» класс). 

Игра содержала несколько заданий, которые необходимо было выполнить, 
зная историю Сталинградской битвы. 

Учащиеся справились с поставленными перед ними задачами.  
Команда 9 «Г» класса «Кольцо отваги» завоевала 1 место, команда 9 «Д» 

класса «Уран» - 2 место и команда 9 «Е» класса «Крепость» - 3 место. 
С 23 января по 31 января в 1-11-х классах был проведен конкурс чтецов -  

неустроевские чтения «Не будь к Отчизне холоден душой!» Конкурс чтецов был 
посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Степана 
Андреевича Неустроева. 

2 февраля Россия отмечала значимую историческую дату – 79 годовщину 
Победы в Сталинградской битве. Этой дате педагоги МАОУ СОШ № 101 
посвятили уроки Памяти«Сталинград. 200 дней в огне», направленные на 
расширение представления учащихся о Сталинградской битве,на формирование 
чувства патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну 
напримерах героических поступков людей в военное время. 

На уроках мужества педагоги вместе с учащимися перелистывали 
страницы истории Сталинградской битвы. В суровые дни битвы на Волге 
советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского 
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воинства. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, 
несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и храбрость, воинское братство 
народов нашей страны, стали священными для защитников Сталинграда. 

7 февраля 2022 года в параллели 4-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «Детство, опалѐнное войной», приуроченная к 79 годовщине 
освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Эту 
памятную историческую дату все краснодарцы отмечали 12 февраля. 

В игре приняли участие 7 команд: «Нечипуренцы» (4 «А» класс), «Родина 
1» (4 «Б» класс), «Родина 2» (4 «В» класс), «Герои» (4 «Г» класс), «Наследники 
Победы» (4 «Д» класс), «Звезда» (4 «Е» класс) и «Патриоты» (4 «Ж» класс). 

Учащиеся справились с поставленными перед ними задачами.  
Команда 4 «Д» класса «Наследники Победы» завоевала 1 место, команда 4 

«В» класса «Родина» - 2 место, команда 4 «Г» класса «Герои» - 2 место, команда  
4 «А» класса «Нечипуренцы» - 3 место, команда 4 «Ж» класса «Патриоты» - 3 
место. 

8 февраля 2022 года в параллели 6-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «О доблести и славе наших земляков», нацеленная на 
воспитание патриотизма, гордости за героическое прошлое своих предков, 
уважительное отношение к историческим памятникам. 

В игре приняли участие 5 команд: «Патриоты 1» (6 «А» класс), 
«Андрухаевцы» (6 «Б» класс), «Феникс» (6 «В» класс), «Патриоты 2» (6 «Г» 
класс), «Наследники Победы» (6 «Е» класс). 

Игра состояла из нескольких этапов, которые необходимо было пройти, 
зная военную историю нашей малой родины - города Краснодара. 

Мы поздравили победителей - команду 6 «А» класса «Патриот 1» с 
заслуженной победой (1 место) и призеров - команду 6 «Б» класса 
«Андрухаевцы» (2 место), команду 6 «В» класса «Феникс» (2 место), команду 6 
«Г» класса «Патриот 2» (3 место) и команду 6 «Е» класса «Наследники Победы» 
(3 место). 

10 февраля 2022 года в 1-11-х классах прошли уроки Памяти «И в феврале 
суровом, снежном пришла Победа!», направленные на приобщение учащихся к 
великим историческим событиям нашей Родины, на воспитание чувства 
патриотизма, любви к Родине, к родному городу. 

Прошло уже 79 лет с той знаменательной даты. День освобождения 
Краснодара от фашистов - это день новых надежд, день радости, слез, счастья и, 
конечно, горечь потерь. Цена победы была очень дорогой для наших кубанцев. 
260 тысяч не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны. Более 100 
тысяч у нас были угнаны в рабство. И впервые фашисты в нашем городе 
Краснодаре применили душегубки. 

11 февраля 2022 года среди учащихся 3-х классов была проведена 
интеллектуально-историческая игра «Умный боец – везде молодец!», 
посвященная памятной исторической дате – Дню освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

В игре приняли участие 6 команд: «Феникс» (3 «А» класс), «Дети России» 
(3 «Б» класс), «Герои» (3 «В» класс), «Гроза» (3 «Г» класс), «Малая земля» (3 «Д» 
класс), «Патриоты» (3 «Е» класс). 



11 
 

Игра содержала несколько заданий, которые необходимо было выполнить, 
зная предмет «Кубановедение». 

Мы поздравили победителей - команду 3 «А» класса «Феникс» и команду 3 
«Д» класса «Малая земля» с заслуженной победой (1 место). Также поздравили 
призеров - команду 3 «Г» класса «Гроза» (2 место), команду 3 «Е» класса 
«Патриоты» (2 место) и команду 3 «Б» класса «Дети России» (3 место), команду 3 
«В» класса «Герои» (3 место). 

12 февраля отряд Юных Жуковцев, это учащиеся 5 «А» класса, возложили 
цветы к мемориалу в честь военнослужащих, погибших в войнах, во время 
локальных конфликтов, при ликвидации последствий аварий. 

15 февраля в 8-11-х классах прошли Уроки мужества «15 февраля – День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» с 
целью воспитания у школьников гражданственности и патриотизма, чувства 
долга, ответственности, отваги на личных примерах воинов-интернационалистов; 
развития интереса к истории прошлого столетия; привития уважения к старшему 
поколению; расширения кругозора учащихся; духовное обогащение учащихся 
поэтическим и песенным наследием воинов-интернационалистов. 

18 февраля 2022 года юнармейский отряд МАОУ СОШ № 101 принял 
участие в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-
исторического конкурса «К защите Отечества готов!». 

Военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!» проводился в 
форме шести зачетов. 

Зачет № 1. Силовые упражнения (подтягивание на перекладине, сгибание 
рук в упор лѐжа). 

Зачет № 2. Прыжок в длину с места. 
Зачет № 3. Поднимание туловища из положения «лѐжа на спине». 
Зачет № 4. Челночный бег 6*10. 
Зачет № 5. Выполнение норматива по надеванию общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
Зачет № 6. Комплексная военизированная эстафета. 
Состав команды: 7 человек (из них 3 девушки). 

21 февраля 2022 года в параллели 10-х и 11-х- классов в рамках Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года прошел фестиваль 
патриотической песни «Память сердца». 

Вшкольном актовом зале прозвучали разные по жанру и содержанию песни. 
Песни, которые звучали, звучат и будут звучать. Песни, которые бередили душу 
когда-то и которые будут бередить еѐ, сколько бы лет не прошло с момента их 
создания.  

Все исполненные песни были написаны либо в годы войны, либо в 
послевоенные годы.  

22 февраля в 1-11-х классах прошли классные часы «23 февраля – День 
защитника Отечества» с целью развития нравственно-патриотического 
воспитания школьников;воспитания любви и уважения к своему народу, истории 
страны, бережного отношения к ветеранам и воинам-
интернационалистам;привития священного чувства любви к своей Родине, 
постоянной готовности к ее защите. 
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25 февраля 2022 года прошло закрытие Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 2022 года, который проходил на территории 
МАОУ СОШ № 101 с 23 января по 23 февраля под девизом «Мы – наследники 
Победы, славу Родины храним!» 

Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 
нашей школе. В торжественной обстановке 5 «В» классу было присвоенопочетное 
имя Героя Советского Союза Петра Карповича Прилепа. 

Директор школы Ирина Викторовна вручила свидетельство о присвоении 
почетного наименования классу ученику 5 «В» класса, правнуку Героя 
Советского Союза Артѐму Волошину. 

На торжественной линейке прошло награждение победителей и призеров, 
самых активных участников школьных, окружных и городских мероприятий в 
рамках Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 
года. Награждение прошло по 8 номинациям. 

Номинация № 1. Изготовление информационного красочного коллажа 
«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ». 

Номинация № 2. Конкурс творческих работ – рисунков «ВЕЧНОЙ 
ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ», посвященный 79 годовщине освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Номинация № 3. Неустроевские чтения «НЕ БУДЬ К ОТЧИЗНЕ ХОЛОДЕН 
ДУШОЙ». Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза С.А. Неустроева.  

Номинация № 4. «ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА».  
Номинация № 5. Отряд юнармейцев достойно представил нашу школу на 

городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-спортивного 
конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ». 

Номинация № 6. Городская Акция «ЗАЩИТНИК», посвященная Дню 
защитника Отечества.  

Номинация № 7. Победители окружного этапа конкурса военно-
патриотической песни «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ».  

Номинация № 8. Проявление патриотизма в молодежной среде. 
147 учащихся были награждены директором школы грамотами. 

 
СПИСОК НАГРАЖДАЕМЫХ 

учащихся по итогам 
 Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

2022 года 
1. Изготовление информационного красочного коллажа «ДНИ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ»: 
Старосты/заместитель старосты. 
ИТОГО: 21 учащийся 
 
2. Участие в конкурсе творческих работ – рисунков «ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
ЖИВЫ», посвященном 79 годовщине освобождения Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков: 
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1 «А» - Аветисян Армен 
1 «Б» – Грекова Алиса 
1 «Б» - Сухинин Алексей 
1 «В» - Марченко Ростислав 
1 «В» - Кладницкая Ярослава 
1 «В» - Долгов Даниил 
1 «Д» - Панищева София 
1 «Д» Елисеев Дмитрий 
1 «Е» - Бочинский Захар 
1 «Е» - Ряховская Марта 

2 «А» - Никитина Дарьяна 
2 «А» - Клычникова Есения 
2 «А» - Лоханкова Кристина 
2 «Б» - Боронина Маргарита 
2 «Д» - Лисовская Оксана 
2 «Д» - Третьяченко Надежда 
2 «Е» - Даниелян Алина 

3 «А» - Чигрин Максим 
3 «А» - Аветисян Анна 
3 «Б» - Лейлиян Камилла 
3 «В» - Гриневич Дарья 
3 «Е» - Кузьмин Олег 

4 «А» - Костина Мария 
4 «В» - Назаров Даниил 
4 «Е» - Журбенко Анастасия 
4 «Ж» - Керопова Виолетта 
4 «Ж» - Кищенко Дмитрий 

5 «А» - Степаненков Марк 
5 «Б» - Овдиенко Аврелия 
5 «В» - Кизима Олеся 
5 «Г» - Иващенко Наталья 

6 «Д» - Стоянова Виктория 

7 «А» - Никитина Эллионора 
7 «В» - Гаспарян Стелла 
7 «В» - Львова Анна 
7 «Г» - Тернова Арина 
7 «Г» - Шестакова Софья 

8 «А» - Кулижникова Дарья 
8 «А» - Пищенко Полина 
8 «В» - Беляева Анастасия 
8 «В» - Голда Нина 
8 «В» - Тонерьян Анна 
8 «Г» - Лейлиян Софья 
8 «Д» - Бакум Александра 
8 «Е» - Ясакова Елизавета 

9 «В» - Авро Валерия 
9 «В» - Матвеев Андрей 

10 «А» - Бунякина Ксения 
10 «А» - Лысак Алина 
10 «В» – Роженцева Виктория 
10 «В» - Новрузова Фируза 

11 «В» - Автамонова Алиса 
11 «В» - Рудченко Ярослав 

ИТОГО: 53 учащихся 

 
3. Неустроевские чтения «НЕ БУДЬ К ОТЧИЗНЕ ХОЛОДЕН ДУШОЙ». Конкурс 
чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза С.А. 
Неустроева: 
1 «В» - Шомова Нина 
1 «Б» - Лапицкий Александр 
2 «Б» - Афанасьева Анжелика 
2 «Г» - Бадалов Николай 
2 «Д» - Долина Анастасия 
3 «Б» - Недосекина Софья 
4 «Д» - Долин Дмитрий 
5 «А» - Артюх Эвелина 
5 «Б» - Мовсесова Виктория 

1 «А» - Вожжов Артем 
1 «Е» - Васильченко Иван 
2 «А» - Богданова София 
2 «В» - Васильева Кира 
2 «Е» - Кононова Мария 
4 «В» - Хазаров Михаил 
5 «Г» - АветисянАсмик 
6 «А» - Шевченко Софья 
6 «В» - Лупачев Илья 
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5 «Б» - Овдиенко Аврелия 
5 «В» - Кизима Олеся 
5 «Д» - Батаева Дарья 
5 «Е» - Гусев Роман 
6 «Д» - Реута Борис 
8 «Е» - Марушко Андрей 
9 «Е» - Вертецкая Елизавета 
9 «Е» - Ханина Алиса 
10 «В» - Дубинина Ева 
11 «Б» - Букетова Виталия 
11 «В» - Буюкова Дарья 

6 «Г» - Гавришенко Дарья 
6 «Е» - Ипполитов Устин 
7 «А» - Власова Кира 
7 «В» - Осипова Нелли 
7 «Е» - Сон София 
8 «В» - Бетляев Эдуард 
8 «Е» - Коржов Илья 

ИТОГО: 35 учащихся 
 
4. Участники окружного этапа конкурса военно-патриотической песни «ПЕСНЯ В 
СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ»: 
3 «Д» - Ануфриев Александр 
3 «Д» - АбаджеваАриана 
6 «В» - Пикулина Диана 
 

8 «А» - Будкова Мария 
8 «Е» - Буюкова Анастасия 
10 «Б» - Дядюра Олеся 
 

 
5. Участники акции «ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА» 
5 «А» класс – отряд Юных Жуковцев (командир отряда) 
 
6. Участие в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-
спортивного конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ» 
8 «В» - Васягина Милана  
8 «В» - Зарипова Арина  
8 «В» - Сагалаева Виктория 
10 «А» - Ярошенко Алина  
10 «В» - Закирова Альбина 

11 «А» - Адонин Андрей  
11 «А» - Новрузов Парвиз 
11 «А» - Снесарев Демид 
11 «Б» - Арстанов Руслан 

 
7. Участники городской Акции ко Дню защитника Отечества «ЗАЩИТНИК» 
2 «В» - Мельников Дмитрий 
4 «Ж» - Марикян Лилиана 
4 «Ж» - Мангасарян Юрий 
4 «Ж» - Алексюнина Анастасия 
7 «А» - Аршинова Надежда 
7 «А» - Смирнов Иван 
11 «В» - Козлова Татьяна 

2 «Г» - Тарасов Александр 
4 «А» - БешкокДарина 
4 «А» - Твердохлебов Дмитрий 
4 «А» - Карпенко Мария 
8 «А» - Гагай Матвей 
8 «Е» - Карпенко Вадим 
11 «В» - Посметухова Валерия 

 
8. Активное участие в мероприятиях в рамках Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 2022 года (ВЕДУЩИЕмероприятий, 
УЧАСТНИКИ ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЧНИКА, УЧАСТНИКИ 
мероприятий): 
10 «А» - Васильев Александр 
10 «А» - Пестова Ирина 

6 «Б» - Чич Лаура 
9 «В» - Твердохлебова Юлия 
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10 «Б» - Трепутина Анастасия 
11 «А» - Фендриков Алексей 
11 «В» - Буюкова Дарья 

9 «Б» - Стриганов Павел 
 

 
По плану Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

2022 года в рекреации 1 этажа МАОУ СОШ № 101 была оформлена выставка 
информационных коллажей «Дни воинской славы России», красочно 
изготовленных  учащимися 5-11-х классов. 

Коллажи были выставлены до 23 февраля 2022 года. Итоги конкурса были 
подведены на торжественном мероприятии – закрытии Месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. Классные коллективы, 
подготовившие и предоставившие на выставку коллажи, отмечены грамотами, 
подписанными директором школы. 

Учащиеся 1-11-х классов приняли участие в школьном конкурсе творческих 
работ – рисунков «Вечной памятью живы», посвященном 79 годовщине 
освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Выставка 
работ была оформлена на 3 этаже школы в рекреации. 

Участникам конкурса было предложено выполнить творческую работу, 
посвящѐнную освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащиеся свои творческие работы выполняли на альбомном листе или на 
картоне формата А 3.Работы принимались в любом стиле и жанре, с 
использованием различных материалов: гуашь, кисть, карандаш, фломастер.  

Работ было великое множество. И все они очень разные.  
Но самое главное - наши дети чтят память своих дедов и прадедов. В своих 

творческих работах-рисунках они постарались передать образ смелых и отважных 
защитников родины. Благодаря истории наших предков дети на их примерах 
учатся быть настоящими гражданами своей страны.    

Победителям и призерам были вручены грамоты на закрытии Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года. 

 3 марта 2022 года на базе МАОУ СОШ № 105 состоялся городской  
фестиваль-конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели», в котором приняли участие коллектив нашей школы 
«Патриоты» с концертным номером «Боевые ордена». 

Поздравляем наших учащихся с заслуженной ПОБЕДОЙ и руководителя 
Екатерину Юрьевну Присяжнюк, которая подготовила выступление детей. 

В преддверии знаменательной исторической даты - дня присоединения 
Крыма к России – в МАОУ СОШ № 101 проходятклассные часы, уроки мужества, 
часы истории «Крымская весна», нацеленные на воспитание  любви к своему 
Отечеству, осмысление своей истории, проявление уважения к истории предков; 
воспитание готовности к восприятию тех или иных явлений национальной жизни 
и межэтнических отношений;воспитание у детей миролюбия, принятия и 
понимания людей других национальностей. 

На уроках учащиеся 1-11-х классов познакомились с видеофрагментом 
«Путешествие по Крыму», с географией Крыма, с историей Крыма (видео «От 
скифов до наших дней»). В 5-8-х классах уроки завершились викториной 
«Лучший знаток Крыма». 
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18 марта команда учащихся-старшеклассников (количество – 9 человек) 
приняла участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 
стрелкового турнира «Снайпер» и заняли 3 место. 

В течение марта на территории школы проходила акция «Георгиевская 
лента».направленная на воспитание чувства долга, ответственности, патриотизма, 
любви и уважения к истории страны. 

В школе проходили пятиминутки, уроки Мужества, уроки истории, 
посвященные народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов. 

В период акции Ленточку крепили к одежде и носили ее, не снимая, что 
является символом памяти и уважения к подвигу народа и военной славе России. 

Нынешняя акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета от прошлых 
поколений к нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов и 
дедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой язык, свое 
имя. 

 
5. ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
13 января 2022 года в параллелях 8-11-х классов прошли профилактические 

классные часы «Права и обязанности учащихся» с целью показать необходимость 
ограничения некоторых прав и свобод, показать единство прав и свобод, 
способствования формированию правовой грамотности и осознанному 
нравственному поведению, развития мышление и воображение. 

17 января 2022 года в параллелях 1-7-х классов прошли профилактические 
классные часы «Информация в социальных сетях. Последствия» с 
цельюформирования информационной культуры школьников, представления 
о пользе и вреде Интернета и социальных сетей. 

В рамках Краевого Дня безопасности 11 февраля 2022 года в 1-11-х классах 
МАОУ СОШ № 101 прошли уроки безопасности, нацеленные на повторение и 
закрепление знаний по электробезопасности, пожарной, террористической 
безопасности, по предупреждению травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта, детскому дорожно-транспортного травматизму, по правилам 
поведения на водных объектах, недопустимости нахождения детей на 
строительных площадках, заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 
сооружениях. 

16 февраля 2022 года учащиеся 9-х классов МАОУ СОШ № 101 встретились 
с Бабенко Оксаной Владимировной, специалистом по социальной работе ДО № 2 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК, которая провелас детьми час 
полезного общения на тему «Похититель рассудка» с цельюсформировать 
представление о вредном влиянии алкоголя на организм человека и воспитания 
чувства ответственности за свои поступки, воспитания силы воли, умения 
отстаивать свои интересы. 

При встрече с ребятами Оксана Владимировнапопыталась убедить их, что 
по-настоящему культурный человек не может злоупотреблять алкоголем. Ведь 
пьяницами не рождаются! Ими становятся люди, которых вовремя не 
предупредили, не остановили за руку, протянутую к рюмке.  



17 
 

28 февраля 2022 года прошли профилактические мероприятия «Юный 
пешеход», направленные на повышение культуры поведения участников 
дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. 

Классные руководители провели беседы, конкурсы, флешмобы, 
предоставили демонстрацию видеоматериалов по изучению с детьми основ ПДД с 
целью привития им навыков безопасного поведения в транспортной среде 
большого города. 

Учащиеся повторили ПДД и узнали много нового и интересного. ПДД очень 
важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребѐнок. Дорогие ребята, 
нарушайте правила, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, и вы 
выраститекрепкими и здоровыми. 

1 марта 2022 года в 11-х классах прошел Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.  

2 марта 2022 года учащиеся 7 «А» класса МАОУ СОШ № 101 встретились с 
Бабенко Оксаной Владимировной, специалистом по социальной работе ДО № 2 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК,которая провела круглый стол на 
тему «Опасность употребления никотиносодержащих изделий» с целью 
заинтересовать учащихся изучением вопросов здоровья. 

«Табачная эпидемия – одна из самых больших угроз общественному 
здравоохранению, с которой когда-либо сталкивался мир» - Всемирная 
организация здравоохранения. 

В преддверии весенних каникул 2021-2022 учебного года учащиеся 8-х 
классов встретились с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП (мкр. Юбилейный) 
по городу Краснодару Голышевой Викторией Андреевной, которая провела 
беседу, направленную на недопущение совершения административных 
правонарушений, недопущение использования найденных банковских карт, 
недопущение употребления наркотических и психотропных веществ. Также 
инспектор более подробно остановилась на  отдельных требованиях Закона № 
1539-КК. 

Тема «преступление и подросток» актуальна на сегодняшний день, так как, 
к сожалению, не каждый подросток осознает о совершаемых им противоправных 
деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. 
Ежегодно подростками совершается около 150 тыс. преступлений, практически 
каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в виде лишения 
свободы в воспитательные колонии (ВК). 

18 марта в 1-11-х классах прошли профилактические классные часы 
(инструктажи) «Чтобы не омрачать каникулы» по противопожарной, дорожной 
безопасности, безопасности при гололеде, около водоемов, опасности 
пиротехнических средств, по Закону № 1539-КЗ. 

 
6. КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

5 марта 2022 года в МАОУ СОШ № 101 в 1-11-х классах прошел Единый 
классный час «Главное слово на любом языке – Мамочка!», посвященный 
Международному Дню Матери. На классных часах прославлялисьсемейные 
ценности, воспитывалось уважительное отношение к женщинам и матерям. 
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Целью данного мероприятия являлось поддержание семейных традиций, 
бережного отношения к матери, воспитание любви и уважения к ней, укрепление 
теплых взаимоотношений в семье, желания доставлять радость близкому, 
родному человеку.  

Единый классный час, приуроченный к празднику «День Матери», 
направлен на улучшение микроклимата в семьях, воспитание уважения и заботы, 
оказание бережного отношения, желания помочь и сделать приятное маме, 
самому дорогому человеку на земле, вовлечение родителей в воспитательные 
мероприятия, закрепление семейных устоев – основные цели этого мероприятий. 

В течение всей недели ученики снимали сюжеты для видеоролика по теме 
праздника, репетировали сценки, работали над монтажом отснятого материала. 
Созданные ролики был отправлены классными руководителями родителям класса 
с поздравлениями с праздником. Также ученики писали сочинения о своих мамах, 
в которых пожелали им здоровья, счастья, проявили свои чувства доброты и 
заботы о них. 

Классные руководители начальных классов подобрали художественную 
литературу по данной теме и вместе с детьми читали сказки, рассказы и стихи про 
маму («Кукушка» ненецкая сказка, рассказы Емельянова Б. «Мамины руки», 
Платонова «Мама» и др.). Разучили на уроках русского языка пословицы о маме, 
о семье; разгадывали загадки и придумывали их сами. Провели беседы о 
любимых мамах: «Нет лучше дружка, чем родная матушка», «Как я помогаю 
маме дома», «Профессия моей мамы». 

Учащиесячитали наизусть стихи, знакомили слушателей с интересными 
сведения из истории праздника, разыгрывали смешные сценки, представляли 
пожелания мамам. 

Данное мероприятие – Единый классный час «Главное слово на любом 
языке – Мамочка!» -  помогло увидеть роль женщины в жизни каждого человека; 
сформировало познавательный интерес к культурному наследию, к изучению 
поэзии;развило умение подбирать нужный материал, четко формулировать и 
излагать свои мысли; развило творческие способности; развило такие качества, 
как порядочность, уважительное отношение к родителям; привило чувство любви, 
почитания матери, женщины; явилось воспитанием культуры взаимоотношений, 
понимания значимости материнской любви в жизни человека и чувства 
благодарности к матери. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 
4 марта 2022 года в МАОУ СОШ № 101 прошел Всероссийский единый день 
киноуроков по фильмам. Учащиеся 1-7-х классов смогли насладиться просмотром 
фильма «8 марта», учащиеся 8-11-х классов – «Письма». 

Фильм «Восьмое марта» познакомил учеников начальной и средней школы с 
понятием «наблюдательность, внимательность» как способность человека быть 
внимательным и неравнодушным к окружающему миру.  

Кинокартина «Письма» (8-11-ые классы) раскрывает морально-нравственное 
качество «целомудрие» - чистота внешняя и внутренняя.  

С 5 по 11 марта 2022 года в 1-11-х классах прошли социальные практики 
как итог просмотренных художественных картин «8 марта» (1-7-ые классы) и 
«Письма» (8-11-ые классы). 
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Просмотренные фильмы нацелены на важнейшую задачу – привлечение 
внимания общественности к решению вопросов лечения детей с заболеванием 
крови. 

Целью выполнения социальных практик является расширение знаний о 
доброте и милосердии, воспитание способности подавить в себе страх, 
неуверенность, растерянность, мешающие проявлению сострадания, просвещение 
учащихся в вопросах донорства. 

Учащиеся нашей школы совместно с классными руководителями провели 
акции и мероприятия, в ходе которых рассказали о необходимости пополнения 
национального регистра доноров костного мозга. Данная проблема актуальна по 
сегодняшний день, поэтому Всероссийская благотворительная акция «Все 
помогают всем» объединяет участников Проекта в стремлении повысить 
информированность граждан любого возраста в вопросах донорства костного 
мозга. 

В течение февраля-марта учащиеся 2-х классов посетили школьный 
краеведческий музей «Казачье подворье» с целью повышения интереса учащихся к 
истории и современности казачества, его культуре, духовным, историческим и 
военно-патриотическим традициям. Экспозиции уникального краеведческого 
музея казачьего бытапредлагают своим юным посетителям – учащимся школы - 
с головой окунуться в жизнь храбрых лихих воинов, отважных первопроходцев 
и в то же время рачительных хозяев и набожных христиан.  

В течение трех четвертей 2021-2022 учебного годаактивно работало 
методическое объединение классных руководителей. Руководителями 
методического объединения проводилась определеннаяработа с классными 
руководителями по параллелям в соответствии с планом методического 
объединения. 
 
ВЫВОД: 

Поставленные задачи на 1, 2 и 3 четверти выполнены в полном 
объеме,намеченные цели достигнуты.  

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности 
детско- 
взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности 
учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основеэтих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть вразвитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (то 
есть в приобретенииими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 
 
 
 
 
 


