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       В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

Приоритетами воспитательной работы в Донецкой Народной Республике, Концепцией 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи ДНР, Программой патриотического 

воспитания, а также целями и задачами МОУ на этот учебный год.  

Основной   целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию патриотических, гражданских, интеллектуальных, творческих, 

личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.  

Анализируя воспитательную работу предыдущего учебного года, «плюсы» и 

«минусы» по разным направлениям деятельности, были сформулированы задачи на 2019-

2020 учебный год, а именно: 

 1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

 2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

 3) Развитие физически здоровой личности. 

 Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач. 

Исходя из цели и задач, педагогический коллектив старался создать благоприятные условия и 

возможности для полноценного развития, для охраны здоровья и жизни детей; помогал 

подросткам проявить творческую активность в различных сферах социально значимой 

деятельности; уделял внимание дополнительному образованию в школе; координировал 

деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи.  

Основополагающими в системе воспитательного процесса в МОУ были определены: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Была продолжена работа над темой «Формирование гражданина – патриота, 

социально – адаптированной личности через личностно – ориентированный подход в 

воспитательной работе». 

Исходя из темы, был разработан и практически выполнен план ВР школы, в котором 

приоритетными направлениями были выбраны: гражданско-патриотическое, правовое, 

превентивное, нравственное, художественно-эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое.  

 Также проводились мероприятия согласно Плана профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, насилия в ученическом коллективе,  

Плана социальной защиты детей, Плана мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, Плана мероприятий по формированию навыков здорового 

образа жизни, Плана мероприятий по предупреждению суицидального поведения,  

Плана работы Совета Профилактики, Плана мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму,Плана работы МО классных руководителей. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось проводить в 

дистанционном формате.   

 



Работа по патриотическому воспитанию  

 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса являлось 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию осуществлялась через систему урочной и внеурочной 

деятельности с целью воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, 

формировать уважение к традициям. Этот год получился очень насыщенным на мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги и обучающиеся школы приняли 

участие во многих городских и Республиканских мероприятиях, посвященных 5-

тилетию Донецкой Народной Республики, 75-летию Победы в ВОВ «Год Великой 

Победы».  

Также хочется отметить, что по инициативе педагога – организатора Бородиной И.П. 

ребятами был подготовлен и проведен концерт в БФ «Витязь» для ветеранов, пожилых 

людей «В подарок клубу «Добрых сердец». 

По инициативе учителя НВП Кучерука О.Н. было проведено тематическое мероприятие 

«Один день в армии» с приглашением военнослужащих ДНР. 

Также ребята приняли активное участие в диспуте «Герои нашего времени», 

Республиканской акции «Улица Героя», Акции «Напиши письмо солдату», Акции «Посылка 

солдату», Фестивале-конкурсе художественной самодеятельности «Салют Победе!», в 

Открытом городском конкурсе сочинений «Письмо погибшему герою ВОВ», 

патриотической акции «Кто для тебя Герой?», Фестивале «Родине посвятим души 

прекрасные порывы», «Вахта Памяти», отчетной конференции ОО «Молодая Республика». 

Трогательной и запоминающейся стала литературно-музыкальная композиция 

«Пока мы помним – мы живем» к 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана с приглашением воина – интернационалиста. 

Ребята приняли участие в мероприятии Художественного музея, посвященном воинам-

интернационалистам 

 Особенно хочется отметить театрализованный концерт «Военный Огонек» к 

Дню Защитника Отечества, который состоял из песен военных лет. Участвовали все 

классы, инсценируя события, передавая атмосферу, наполненную мужеством и боевым 

духом народа – победителя.  

Также по инициативе координационного совета ДЮО «РОСТок» нашей школы 

все классы приняли участие в создании «Боевых листков» в рамках выставки «Путь к 

Победе: знаковые события 1941-1945 годов» 

 В апреле, мае 2020 года педагоги, обучающиеся приняли участие во многих 

Интернет – акциях, конкурсах: 

«Открытка Победы» (видео – поздравления с Днем Победы), «Голос Победы» (исполнение 

песни «Нас не нужно жалеть»), «Синий платочек», «Солдатский платок», «Бессмертный 

полк», «День победы глазами ребенка» (конкурс рисунка), «Памяти павших будьте 

достойны» (конкурс видеороликов чтецов стихотворений и прозы о ВОВ) 

«Поэзия войны» (конкурс чтецов), «С днем Республики! Мой город, моя Республика!» 

(видео - поздравления), «100-летию со дня рождения В.И. Дегтярева посвящается» 

 Все видео, презентации были размещены как на официальном сайте МОУ, так и 

на сайте «ВКонтакте» нашей школы благодаря администраторам сайтов Горбенко 

М.А., учителю информатики, Подашевской Екатерине, обучающейся 10 класса. 

 В дистанционном формате классными руководителями были проведены онлайн 

мероприятия с использованием презентаций, видео материалов, подобранных или созданных 

ребятами и педагогами.  

На сайте МОУ размещены материалы классных часов «Чтобы помнили» (1, 3 классы 

Шеремет Е.А., Карпенко А.Д), «Дети-герои войны» (2,4 классы Болдырева Е.А., Петренко 

И.А.), «Не плачь, деда!» (3 кл. Карпенко А.Д.), «Дорогами войны» (5 класс Дидковская Я.Н), 

«Комсомольцы - добровольцы» (6 класс Куприянова О.В.), «75-й годовщине Великой 



Победы посвящается» (9 класс Анищенко Г.В.), «Они сражались за Родину!» 11 класс 

Кучерук О.Н.) 

 В повестку дня родительских собраний включались вопросы о работе школы в 

соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи ДНР, 

вопросы о патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Обучающиеся 9-11 классов посещали школьный кружок «Будь готов!» под руководством 

учителя НВП Кучерука О.Н. и были участниками многих школьных и городских 

мероприятий. 

Все это способствует формированию у учащихся стремления быть достойными 

защитниками своего Отечества, развивать волевые качества личности, воспитывать у 

подростков уважительное отношение к ратным подвигам защитников Отечества, чувство 

долга и гражданской ответственности.  

Мероприятия были запоминающиеся, затрагивающие каждого, не оставляющие 

равнодушных, благодаря неформальному подходу при их организации и проведении. 

Новый формат проведения разнообразных мероприятий в апреле, мае 2020 года 

позволили раскрыть творческий потенциал, таланты многих ребят, помог проявить активную 

гражданскую позицию. 
 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни  

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также являлось приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носило системный характер. В течение всего учебного года было организовано 

горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, выполнялись требования техники безопасности, противопожарной 

безопасности, контролировалось соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Считаю, что воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и 

безопасный образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению 

здоровья и жизни обучающихся. В течение 2019- 2020 учебного года среди учащихся 

активно велась внеклассная и внешкольная работа по формированию навыков ЗОЖ, 

выполнению требований ГФСК «ГТО ДНР». 

Команды юношей и девушек МОУ под руководством Кучерука О.Н., Кайгородовой 

И.В. принимали участие в городских спортивных соревнованиях и мероприятиях по 

спортивному ориентированию, получив по итогам 5 место за 2019 год. 

Также учителя физической культуры оказывали содействие в организации и проведении 

школьных мероприятий таких как квест к Дню Туризма «Туристический калейдоскоп», 

товарищеские матчи по пионерболу среди учащихся 5-6 классов, «Веселые старты» для 

учащихся 1-2, 3-4 5-6 классов, соревнования по шахматам. 

Театрализованное представление с элементами игры «Веселый Урок Здоровья» 

для 1-5 классов было подготовлено и проведено на высоком уровне классными 

руководителями Шеремет Е.А. (1 кл), Болдыревой Е.А. (2 кл), Петренко И.В. (4 кл). 

Выступление агитбригады 7 класса (Архиповская Ю.С., кл.рук-ль 7 кл) «На 

зарядку становись!» было инициировано самими ребятами, что особенно понравилось 

как самим организаторам, так и зрителям  1-5 классов. 

 Также активисты центра «Креатив» совместно с педагогом – организатором 

Бородиной И.П. приняли участие в городском этапе Республиканского конкурса агитбригад 

«Здоровое поколение Республики».  

Но подготовить команду к городскому конкурсу следовало более тщательно. Это следует 

учесть при подготовке выступления на следующий год. 

Старшеклассники приняли участие в Республиканском флеш – мобе «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Отмечу, что обучающийся 10 класса Семенюк Иван под руководством 

Горбенко М.А. принял участие в конкурсе плакатов «Знать, чтобы жить», 

приуроченного к Всемирному Дню борьбы со СПИДом и занял 2-е место. 



По вопросам санитарии и гигиены ежемесячно проводились беседы с записью в 

классные журналы 1-11 классов. Информация размещалась как на официальном сайте МОУ, 

так и на сайте «ВКонтакте», на стендах нашей школы. Также классными руководителями 

вклеивались «ПАМЯТКИ» в дневники обучающихся по профилактике заболеваний, по 

предупреждению нанесения вреда здоровью своему и окружающих. 

Вопросы о формировании навыков ЗОЖ неоднократно включались в повестку: 

совещаний при директоре, совещаний при заместителе директора, родительских собраний. 

Таким образом, в течение года проведены разнообразные мероприятия согласно Плана 

мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни, Месячника профилактики 

инфекционных заболеваний.  

К сожалению, в связи с мероприятиями по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, запланированные массовые мероприятия в апреле, мае 2020 года 

были отменены. 

В следующем учебном году при планировании работы центра «Спортленд» следует 

обратить больше внимания на инициативу ребят, а также предварительную подготовку 

участников соревнований. 

Также в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо больше включать и 

родителей школьников. 

 

Работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, насилия, суицида, 

несчастных случаев, профилактике негативных явлений. 

Работа с обучащимися,  которые находятся в социально опасном положении (СОП), 

сложных жизненных обстоятельствах (СЖО) 

 

Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию являлось формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 

деятельность: - диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников 1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, 

школы; составление профилактических планов работы с учащимися, проведение заседаний 

Советов по профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими учащимися, 

учащимися, нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из выпускных 

классов. - работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации;  работа с педагогами: 

учебно– просветительская работа на заседаниях методического объединения классных 

руководителей, на совещаниях при директоре; отчёт при заместители директора по ВР по 

различным вопросам: система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, 

система работы с семьей, отчеты по проведению профилактической работе с классом, ранняя 

профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся. -совместная работа 

школы, семьи и общественности, совместная работа с органами профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: СДН, ОДСД. В течение года 

проводились рейды в семьи детей льготных категорий, о чем составлены акты обследования 

социально-бытовых условий жизни семей. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних на  

было проанализировано состояние работы школы по профилактике правонарушений,  

безнадзорности и насилия в ученическом коллективе в 2018-2019 уч.году. Работа по данному 

направлению была признана удовлетворительной. 

В течение 2019-2020 учебного года вопросы по данному направлению 

неоднократно включались в повестку дня пед.советов, совещаний при директоре, 

заместителе директора по УВР, в повестку дня собрания председателей родительских 

комитетов, родительских собраний. 



 Был утвержден состав комиссии Совета Профилактики в 2019-2020 уч.году, 

назначены ответственные по работе с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, организована работа родительского лектория.  

Проведены заседания Совета Профилактики 19.08.2019, 16.09.2019, 26.09.2019,  

09.10.2019, 11.11.2019,26.11.2019, 23.12.2020,24.12.2019,25.12.2019, 27.01.2020, 27.02.2020, 

26.03.2020, 24.04.2020, 28.05.2020.  

На заседаниях обсуждались как запланированные вопросы, так и экстренные 

ситуации. Именно своевременное расследование ситуаций в 9-м, 10-м классах, 

незамедлительное реагирование администрации МОУ, членов комиссии СП позволило 

предотвратить конфликты, злостное нарушение Устава МОУ, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. Непосредственное участие в профилактических мероприятиях 

сотрудника СДН Богдановой А.В. также дает положительные результаты. На учете в СДН 

обучающихся нашей школы нет. 

Хочется отметить качественную работу социального педагога Фоменко А.В., которая 

проводила постоянную профилактическую работу не только как социальный педагог, но и 

как педагог-психолог. Она пользуется доверием ребят, помогает им найти выход из сложных 

жизненных ситуаций. 

 Благодаря совместной работе членов СП, классных руководителей, родителей 

обучающихся в МОУ не было пропусков занятий без уважительных причин. 

Результаты учеников, находящихся на ВШУ, на учете в СДН, наркологическом диспансере 

- нет. 

Таким образом, работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

учащихся была направлена на выполнение цели - создание условий для воспитания 

социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Запланированные мероприятия были выполнены практически в полном объеме, в том числе 

и в дистанционном формате.  

В следующем учебном году при планировании профилактических мероприятий 

классным руководителям следует особенно уделить внимание вопросам морали, 

нравственности, духовности, семейным ценностям, используя соответствующие формы 

проведения мероприятий согласно возрастным  особенностям.  
Также в ходе анализа участия самих детей в работе по данному направлению 

возникло предложение активизировать в следующем году деятельность сектора дисциплины 

и порядка, предоставив ребятам определенные полномочия при проведении рейдов в МОУ. 

Предлагаю руководство данным сектором предоставить Фоменко А.В. 

 

Работа по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению детского 

травматизма 

 

Традиционно работа в данном направлении проводилась в соответствии с программой 

«Школа – территория безопасности». 

Были разработаны и проведены мероприятия по профилактике детского травматизма, 

безопасности жизнедеятельности, мероприятия в рамках Месячника основ безопасности 

жизнедеятельности и знаний ПДД, правил пожарной безопасности (октябрь 2019), 

мероприятия по формированию навыков ЗОЖ, укрепления физического здоровья. 

  Проведены первичные и целевые инструктажи с записью в журналах регистрации 

инструктажей. В течение года ежемесячно классными руководителями 1-11 классов 

проводились беседы по ПДД, ПБ с записью в классных журналах. 

В каждом классе оформлены уголки безопасности жизнедеятельности. На стендах школы 

размещены информационные листовки, памятки, наглядная агитация. Во время 

родительских собраний постоянно предоставлялась информация для родителей по вопросам 

безопасности жизнедеятельности детей.  



С целью предотвращения травматизма и поддержания порядка на переменах в 

течение учебного года составлен график и организовывалось дежурство по школе 

администрации, учителей и учеников средних, старших классов.  

Подчеркну, что не все дежурные классы ответственно относятся к исполняемым 

обязанностям. Следует брать пример с 9-го класса (кл.рук-ль Анищенко Г.В.) 

В течение 2019-2020 учебного года случаев детского травматизма, несчастных случаев в 

школе - нет.  

 

Работа  по противодействию терроризму, экстремизму. 

 

Согласно Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МОУ 

г.Горловки «СШ №1» проводились мероприятия, которые были направлены на отработку 

действий при угрозе совершения террористического акта, обнаружении взрывных 

устройств и подозрительных предметов. 

Проводились соответствующие Инструктажи с сотрудниками, обучающимися МОУ.  

Продолжалось внедрение Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне Донецкой Народной Республики» 

Проводился мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся: - 

социальный паспорт; - выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность. 

Наряду с традиционными акциями к Всемирному Дню борьбы с терроризмом «Мы 

против ТЕРРОРИЗМА!» 06.09.2019, к Международному Дню Мира 20.09.2019, к Дню 

толерантности «Толерантность – дорога к Миру и взаимопониманию» 22.11.2019 на базе 

МОУ был проведен сотрудниками  20 ПСЧ ГПСО МЧС ДНР 02.10.2019 года  

День ГО.  

Ребята отрабатывали вводные: «Действия при обнаружении неизвестного предмета на 

территории школы»; «Действия при угрозе арт.обстрела», «Действия при обнаружении 

ВОП».  

Библиотекарем Котович Н.И. проведена сверка библиотечного фонда МОУ на предмет 

отсутствия запрещенной экстремистской литературы согласно республиканскому списку 

экстремистских материалов. 

По предупреждению несчастных случаев классными руководителями 1-11 классов 

проведились беседы на определенную тематику.  

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучащихся МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» свидетельствует об успешности воспитательно- профилактической 

работы в данном направлении. 

 

Работа ДЮО «РОСТок» ГСШ № 1 

 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся 

получают возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии решений, 

которыми руководствуется администрация МОУ, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами. Основная задача - организовать 

жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием 

участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели  

оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. С этой целью 

разработаны и утверждены на методсовете классных руководителей  28.08.2019г. план 

работы, план мероприятий ДЮО «РОСТок» СШ № 1.  

06.09.2019 года проведен сбор актива, были выбраны члены координационного совета, глава 

координационного совета и главы школьных центров ДЮО «РОСТок»: «Патриот», 

«Альтруист», «Инфоцентр», «Эколенд», Спортленд», «Креатив», назначены кураторы 

центров. 

Глава координационного совета – Давиденко Мария (11кл). 



Проводились заседания членов координационного совета, на которых обсуждались 

разнообразные вопросы, касающиеся планируемых мероприятий как школьных, так и 

городских.  

Проводилась в школе учеба актива ШСУ согласно плану воспитательной работы МОУ по 

тематике: «Правила школьной жизни», «Ценностные ориентиры молодых», «Дебаты: учимся 

отстаивать свою точку зрения». 

Интересными и неформальными были общешкольные мероприятия такие как 

квест к Дню Туризма «Туристический калейдоскоп», выставка «Букет любимым Учителям!», 

флеш-моб к Дню Учителя, посвящение в ДЮО «РОСТок» 1-классников «Юный 

«росточек»», 

шоу «Мисс и Мистер Хэллоуин», акция «В стране дорожных знаков», акции ко Дню Флага 

ДНР, к Дню Народного Единства, к Всемирному Дню Доброты, к Дню Толерантности, к 

Дню отказа от курения, к Дню правовых знаний, ярмарка «Зимняя Сказка», «Мастерская 

Деда Мороза», Новогодние утренники, акция «Валентинка своими руками», литературно – 

музыкальная композиция «Пока мы помним – мы живем», к 31-й годовщине вывода войск из 

Афганистана, «Военный Огонек», концерт «От всей души» к Международному Женскому 

Дню 8-е Марта. 

Ребята принимали участие в городских мероприятиях, акциях к Международному 

Дню Мира, в митинге к Дню Флага ДНР, в городской учебе актива «РОСТок», в 3-м Форуме 

ДЮО «РОСТок», в конкурсе юных организаторов досуга «Новогодний сундучок» (3 место), 

в конкурсах «Лучшая новогодняя елочная игрушка», «Новогоднее настроение», в 

благотворительной акции «Обыкновенное Чудо», в дебатах ДЮО «РОСТок», в городском 

этапе Республиканского конкурса агитбригад «Здоровое поколение Республики». 

Продолжена работа школьного проекте «Класс года», по итогам которого 

победителем стал  7 класс (кл.рук. Архиповская Ю.С.). 

Отмечу, что выросла активность и интерес учащихся к различным творческим делам, 

проявлялась инициатива в составлении плана мероприятий ДЮО «РОСТок» школы, 

ответственность при подготовке и проведении мероприятий творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности, информирование о деятельности ДЮО «РОСТок» МОУ 

г.Горловки «СШ № 1 на сайте школы, в группе «ВКонтакте».  

ВАЖНО: по инициативе ребят в МОУ в 2019-2020 учебном году начали действовать 

читательский клуб «Совята» (инициаторы Терехова Таисия, Матвиенко Александра 7 

класс), танцевальный коллектив «Алидэнс» (инициатор Спекторенко Алина 8 класс). 

Очень интересными были предложения ребят провести КВН «Школьные 

Деньки», брейн – ринг «Поехали!», акцию «День Комплиментов», проект «Душа Нашей 

Школы», художественно-музыкальную выставку «АРТ Галерея». Но из-за 

сложившейся ситуации во 2-м полугодии данные мероприятия не были проведены. Эти 

мероприятия будут включены в план ВР на 2020-2021 учебный год. 

По инициативе координационного совета «РОСТок» была проведена Интернет – 

акция #последнийзвонок2020. Все желающие смогли выразить слова благодарности 

учителям, школьным сотрудникам, пожелать удачи нашим выпускникам. Видеообращения 

были размещены на сайте нашей школы «ВКонтакте». Особая благодарность выражается 

главе «Инфоцентра» Подашевской Екатерине, 10 класс. 

Предлагается продолжить сбор «Банка Идей», после обсуждения которых лучшие 

предложения включать в план ВР классов, план ВР школы. 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

 

В МОУ г.Горловки «СШ № 1» в 2019-2020 учебном году 127 обучающихся посещали 

следуюшие  школьные кружки:  

«Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки» (рук. Кайгородова И.В.) – 

13 обуч-ся; 

 «Вокал» (рук. Деменков С.А.) – 14 обуч-ся; 

 «Глобус» (рук. Маленьких О.Е.) – 12 обуч-ся; 



 «Юные медики» (рук.Котович Н.И.) – 12 обуч-ся. 

«Занимательная математика» (рук. Куприянова О.В.) – 12 обуч-ся; 

«Шахматы» (рук. Кучерук О.Н.) – 12 обуч-ся. 

«Акварелька» (рук. Бородина И.П.) – 17 обуч-я. 

«Веселая математика» (рук. Болдырева Е.А.) – 12 обуч-ся. 

«Волейбол» (рук. Кучерук О.Н.) – 12 обуч-ся. 

«Сотвори чудеса своими руками»  (рук. Шеремет Е.А.) – 12 обуч-ся. 

«Волейбол» (рук. Кайгородова И.В.) – 12 обуч-ся. 

«Юные патриоты» (рук. Кучерук О.Н.) – 12 обуч-ся. 

Благодаря руководителям кружков Кучеруку О.Н., Маленьких О.Е., Котович 

Н.И.,Куприяновой О.В., Кайгородовой И.В., Шеремет Е.А., Болдыревой Е.А., Деменкову 

С.А., Бородиной И.П. ребята принимали участие во всевозможных конкурсах, акциях, 

соревнованиях и т.д. Девочки из кружка «Юные медики» (10 -11 класс) активно принимали 

участие в подготовке выставок, посвященных ЗОЖ (а также Дню Туризма, Дню ГО и т.д.), 

принимали участие в Горловском азимуте и экологическом фестивале «Зеленая планета».  

В рамках кружка «Глобус» - обучающиеся участвовали в соревнованиях, 

посвященных Дню туризма и заняли там призовые места. В соревнованиях по спортивному 

ориентированию Куприянова София, Дейнеженко Дарья и Плешкан Анастасия заняли I и II 

места. Занятие в кружке «Глобус» помогло ребятам подготовится к городскому этапу 

олимпиады по географии – Дъяченко Анасатсия и Терехова Таисия заняли призовые места ( I 

и II ). Кружковцы приняли участие в конкурсе проектов экскурсионных маршрутов и 

отправили свои работы в г. Ростов (РФ).  

 Также члены кружка принимали активное участие в подготовке и проведении  

школьных мероприятий: игре «Зарничка», квесте «День ГО». 

Занятия в кружке «Занимательная математика» под руководством Куприяновой О.В. 

заинтересовывали и увлекли ребят своей необычностью, возможностью применять выдумку, 

фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться 

друг с другом. 

Также члены кружка принимали активное участие в мероприятиях Недели предметов 

естественно – математического цикла. 

Члены кружка «Акварелька» под руководством Бородиной И.П. демонстрировали 

свои достижения на школьных выставках детского рисунка «Осень золотая», «Мы за 

здоровый образ жизни», «9 Мая», «День Республики»; ярмарках «Зимняя Сказка», 

«Пасхальная Радость». 

Члены кружка  «Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки» под 

руководством Кайгородовой И.В. принимали активное участие в школьных акциях «Единая 

Зарядка», «Здоровым быть престижно!», в школьных мероприятиях в рамках Недели 

Здоровья. 

Таким образом, разнообразие направленности кружков школы дает возможность 

широкого выбора обучающимся для проявления своих способностей и талантов. 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в школе была направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения участников образовательного 

процесса и являлась одной из ведущих линий развития при работе с молодёжью.  

В соответствии с целями профориентационной работы, а именно оказание 

профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; выработке у школьников сознательного 

отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, классными руководителями систематически проводилась работа в 

данном направлении, как с учениками, так и с родителями: беседы, тестирование, 

анкетирования. 



Школу посетили представители Горловского института иностранных языков, Донбасской 

аграрной академии, Горловского Авто – дорожного института ДонНТУ, Донецкой академии 

управления и государственной службы, Донбасской академии строительства и архитектуры 

Горловского автотранспортного техникума, Донецкого национального технического 

университета, Донецкого национального университета, Академии гражданской защиты МЧС 

ДНР, Горловского многопрофильного техникума № 37, Горловского техникума технологий и 

сервиса, Донецкого высшего общевойскового командного училища.  

 Также обучающиеся постоянно получали разнообразную информацию в электронном 

виде о деятельности ВПО, СПО, о днях открытых дверей. 

 Благодаря совместной работе классных руководителей, социального педагога, 

обучающихся, их родителей  все выпускники 2019-2020 учебного года поступили в учебные 

заведения различных уровней аккредитации. 

 Но следует более активно проводить профориентационную работу, начиная с 

начальных классов, проводя (по возможности) экскурсии на предприятия, на места работы 

родителей. 

 

Работа МО классных руководителей 

 

В течение года классными руководителями проводилась работа в соответствии с 

выбранными темами самообразования. Поставленные задачи решались через 

совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  

МО классных руководителей -  это не только изучение новых веяний в воспитании, но 

и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

Поэтому из опытных классных руководителей были выбраны кураторы, определена 

основная тема работы МО: «Формирование социальных компетенций через внедрение 

разнообразных форм совместной деятельности детей и взрослых».  

Были проведены 4 заседания (28.08.2019, 19.10.2019, 16.01.2020, 25.03.2020), в ходе 

которых обсуждались многие вопросы, связанные с организацией воспитательной работы. В 

течение года помимо заседаний оказывалась методическая помощь классным 

руководителям: Дидковской Я.Н. (5),  Куприяновой О.В. (6), Роговской В.К. (8), Кучеруку 

О.Н. (11). 

В связи с уходом в декретный отпуск классных руководителей Ивановой К.Г. (5) и 

Кайгородовой И.В. (8), были назначены «новые» классные руководители: Дидковская Я.Н. 

(5), Роговская В.К. (8).  

Надо отметить, что назначенные классные руководители добросовестно отнеслись к 

своим обязанностям, нареканий и замечаний в свой адрес не имели как со стороны детей, так 

и со стороны родителей и администрации МОУ.  

Был проведен содержательный круглый стол «Современные воспитательные 

технологии, их применение в работе классного руководителя», тема которого была 

продолжена на педагогическом совете МОУ 30.12.2019 года. 

Следует отметить, что результатом стали более разнообразные формы проведения 

воспитательных мероприятий как общешкольных, так и классных. 

Анализируя деятельность классных руководителей  можно сделать вывод, что работа 

по созданию классных коллективов велась целенаправленно.  

В 2020 – 2021 учебном году молодым классным руководителям рекомендуется 

посещать внеклассные воспитательные мероприятия коллег, перенимать их опыт, разные 

методы и формы работы с детьми, проявлять инициативу.  

Также следует продолжить совместную работу классных руководителей с педагогом – 

организатором, социальным педагогом, руководителями школьных кружков, родителями 

обучающихся, активизировать сотрудничество классов, «шефство» при подготовке и 

проведении совместных воспитательных мероприятий. 

 

 

 



Работа с родителями и общественностью  

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Поэтому была разработана тематика 

родительских собраний, лектория для родителей с целью обсуждения самых важных 

вопросов детского и подросткового возраста.  

В соответствии с планом ВР проведены общешкольные родительские собрания, 

собрания председателей родительских комитетов, классные родительские собрания 

(11.09.2019, 20.12.2019 -председатели РК классов; 13.09.2019, 26.12.2019 – классные 

родительские собрания), на которых обсуждались такие вопросы как: «Возрастные и 

психологические особенности детей. Становление личности», «О правах и обязанностях 

родителей», «Об ответственности родителей за насилие над детьми, совершение 

правонарушений в семьях», «Об ответственности за участие в террористической, 

экстремистской деятельности (по статьям Закона ДНР «О противодействии экстремистской 

деятельности», статьям УК ДНР), «Об уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей». 

Значительное место в системе работы классных руководителей с родителями 

учащихся отводилось психолого- педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 

учеников. На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 

учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. 

Такие открытость общения с родителями позволила избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной 

деятельности. Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и 

учащихся проходило через сайт школы, объявления на стендах школы и в социальных сетях, 

при личных контактах.  

Благодаря тесному сотрудничеству, открытому диалогу администрации МОУ с 

председателями родительских комитетов, индивидуальным встречам с родителями 

обучающихся атмосфера общения становилась все позитивнее, родители вникали в 

проблемы школы, проявляли инициативу, активнее участвовали в различных мероприятиях 

как школьного, так и городского уровней. 

Хотелось бы отметить работу классных руководителей начального звена 

Шеремет Е.А. (1), Болдыревой Е.А. (2), Карпенко А.Д. (3), Петренко И.А. (4), которые в 

своей работе с родителями систематически использовали нестандартные формы 

проведения родительских собраний, организовывали совместные мероприятия с 

родителями обучающихся, особенно патриотической направленности. 

Классными руководителями 8-11 классов проводилась индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении, давались 

педагогические рекомендации по воспитанию подростков, что привело к положительным 

результатам. 

Анализируя работу в данном направлении, следует перенести положительный опыт и 

позитивный настрой в следующий учебный год, предоставляя больше возможностей 

родителям для проявления инициативы. 

 

 

 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 

 

В соответствии с целью и задачами МОУ в данном направлении был разработан и утвержден 

план, структура работы по выявлению творческих способностей детей, создан банк данных 

одаренных детей, достигших определенного уровня на школьном, городском, 

республиканском уровнях. Это позволило направить детей участвовать в различных 

конкурсах, соревнованиях в соответствии с их талантами, возможностями 

Участие в городских, республиканских 

конкурсах 2019-2020 учебного года 

(воспитательная работа) 

Название мероприятия Ответственные/результаты 

Городской конкурс мелового рисунка «С 

днем рождения, любимый город!» 
Бородина И.П. 

Султанова А. (7кл) – 1 место 

Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию Кубок 

Донбасса, участники  

Кучерук О.Н. 

Золотых А. (9 кл)- 4-е место,  

Куприянова С. (9 кл) - 6-е место 

3-ий этап городских соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Горловский азимут - 2019» 

Кучерук О.Н. 

командное 6- место, призер в личном зачете 

Долинская С. (5 кл) – 2-е место 

4-й этап Первенства города Горловки по 

спортивному ориентированию 

«Горловский азимут - 2019» 

Кучерук О.Н. 

командное 3-е место, призеры в личном зачете: 

Плешкан А. (5 кл)- 3-е место,  

Дейнеженко Д. (7 кл) 2-е место,  

Куприянова С. (9кл)-1-е место,  

командный результат за 2019 год – 5 место 

Городской конкурс плакатов «Знать, 

чтобы жить», приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Горбенко М.А. 

Семенюк И. (10 кл) – 2 место 

Городской конкурс юных организаторов 

досуга «Новогодний сундучок» 
Бородина И.П. 

Командное 3 место 

Городской этап Республиканского 

конкурса агитбригад «Здоровое 

поколение Республики» 

Бородина И.П. 

Участие команды 

Городской конкурс «Лучшая новогодняя 

елочная игрушка» 

Участники: 

Туз А (1кл), Гук К., Золкина В., Микушина П. (4 

кл), Лукашова В. (5 кл), Волкова В. (6 кл) 

Городская выставка – конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

ИЗО среди детей – сирот и детей ЛРП» 

Донченко Е.А. 

Сафронникова А. (6 кл) - участие 

Городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Подарок любимой маме» 

Донченко Е.А. 

Касперович В. 8 класс – 2-е место,  

Нагорняк Я. 5 класс– 2 место  

Видео поздравление «Мой город! Моя 

Республика!» к Дню Республики 

Комащенко Росана 1 кл 

Туз Амина 1 кл 

Терехова Камилла 3 кл 

Завадская Мария 3 кл 

Долинская София 5 кл 

Терехова Таисия 7 кл 

Спекторенко Алина 8 кл 

Данильченко Арсен 8 кл 

Интернет – акция «Фото открытка 

«Поделись улыбкой своей» 
Классные руководители 1-9 классов, 

обучающиеся 1-9 классов 

Выставка рисунков «Разноцветное Классные руководители 1-8 классов 



детство» обучающиеся 1-8 классов 

Благотворительная акция к Дню Защиты 

детей (ОД ДР) 
Классные руководители 1-11 классов 

обучающиеся 1-11 классов 

Городская он-лайн игра «ЛетоКВЕСТ» ДолинскаяС., Лукашова В. (5кл), Почтарев С., 

Суходольская А, Негодуйко Д. (7кл) 

Виктоина к Дню защиты детей в б/ф 

«Витязь» 

Лукашова В. (5кл) – 2 место 

 

Участие в городских, республиканских 

мероприятиях, посвященных Году Великой Победы 

 

 

Название конкурса, акции 

 

Участники  

 

Ссылки (при наличии) 

Городской этап 

Республиканского фестиваля – 

конкурса художественной 

самодеятельности «Салют 

Победе!» 

Терехова Таисия 7 кл  

2 место 

 

Открытый городской конкурс 

сочинений на тему «Письмо 

погибшему герою ВОВ» 

Брусинская Надежда  

9 кл  

3 место 

 

Городской фестиваль «Родине 

посвятим души прекрасные 

порывы» 

Семенюк Мария 10 кл 

участие 

 

Патриотическая акция «Кто 

для тебя Герой» 

Бабунцова Карина 8 кл 

Сенина Елена 8 кл 

Семенюк Мария 9 кл 

участие 

 

 

Интернет-акция «Открытка 

Победы»  

 

Гарипов Дамир 1 класс 

 

 https://drive.google.com/file/d/1_4

5m5VzyL-

yrGn3LkxeUT2IBE2TExsy3/view?

usp=sharing 

Туз Амина 1 класс 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16C

vwXApJm8bxbpfWhHo_vmFjfs-

nLllU/view?usp=drivesdk 

Грищенко Вероника  

1 класс 

https://vk.com/video-

154802744_456239060 

 

Гаманян Дария 2 класс https://vk.com/video-

154802744_456239061 

 

Примнева Ольга 3 класс https://cloud.mail.ru/stock/iwJP

wMRyK81AhUgcgq9VVuek 
 

Гук Карина 4 класс https://vk.com/1schooleng  

 

Терехова Таисия 7 класс https://vk.com/video-

154802744_456239059 

 

https://drive.google.com/file/d/1_45m5VzyL-yrGn3LkxeUT2IBE2TExsy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_45m5VzyL-yrGn3LkxeUT2IBE2TExsy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_45m5VzyL-yrGn3LkxeUT2IBE2TExsy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_45m5VzyL-yrGn3LkxeUT2IBE2TExsy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CvwXApJm8bxbpfWhHo_vmFjfs-nLllU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16CvwXApJm8bxbpfWhHo_vmFjfs-nLllU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16CvwXApJm8bxbpfWhHo_vmFjfs-nLllU/view?usp=drivesdk
https://vk.com/video-154802744_456239060
https://vk.com/video-154802744_456239060
https://vk.com/video-154802744_456239061
https://vk.com/video-154802744_456239061
https://cloud.mail.ru/stock/iwJPwMRyK81AhUgcgq9VVuek
https://cloud.mail.ru/stock/iwJPwMRyK81AhUgcgq9VVuek
https://vk.com/1schooleng
https://vk.com/video-154802744_456239059
https://vk.com/video-154802744_456239059


Спекторенко Алина 

Опольская Дарья, 

Сенина Елена 

 8 класс 

https://vk.com/video509095767_45

6239187 

 

Семенюк Мария 10 класс 

Калмыков Данил 6 класс 

https://vk.com/video-

154802744_456239065 

 

 

Акция «Голос Победы» 

Песня из к/ф «Штрафбат» 

«Нас не нужно жалеть» 

ЦТКЭ 

 

Терехова Камилла 3 класс 

Терехова Таисия 7 класс 

https://cloud.mail.ru/stock/ic2BXez

rBM67TZjFqQGoBfeY 

 

Бабунцова Олеся 7 кл 

Бабунцова Карина 8 кл 

Давиденко Мария 11 кл 

https://vk.com/wall-154802744_245 

https://vk.com/away.php?to=https
%3A%2F%2Fdrive.google.com%
2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawb
f0JY08-
lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key= 
 

Туз Амина 1 класс https://drive.google.com/file/d/1sQzVcygz

5OCkt8pmi24lBjLw4nbQtB9a/view 

 

 

Акция «Синий платочек»  

ЦТКЭ 

Туз Амина 1 класс 

Сушко Кирилл 3 класс 

Минаева Анастасия 6 кл 

 

Сданы в ЦТКЭ 

 

Акция «Солдатский платок» 

ОД ДР 

Мутилович Тимур 4 кл 

Шестаков Александр 4 кл 

Долинская София 5 кл 

Леонтович Ульяна 5 кл 

Красюков Данил 5 кл 

Солохин Глеб 5 кл 

Рудская Арина 5 кл 

Минаева Анастасия 6 кл 

Султанова Ангелика 7 кл 

Спекторенко Алина 8 кл 

Грищенко Николай 9 кл 

Веселко Артем 10 кл 

Сданы в ОД ДР 

 

Интернет - акция  

#хочу помнить 

(в рамках акции "Бессмертный 

полк" онлайн) 

 

Яценко Илья  

3 класс 

https://drive.google.com/open?id=1

fa9u_rwOGvArPs5z6SGGY8pIsRc

DbAXH 

 

https://drive.google.com/file/d/1pF

85LVYZBhXyie6XtH8pFf0SLue-

aGyd/view?usp=sharing 

 

Подашевская Екатерина 

10 класс 

https://vk.com/1schooleng?z=photo

-

154802744_457241462%2Falbum-

154802744_00%2Frev 

Гарипов Дамир 1 класс 

Туз Амина 1 класс 

Белоцкий Андрей 1 класс 

Яценко Илья 3 класс 

Гаевая София 4 класс 

Сулименко Павел 4 класс 

 

https://vk.com/1schooleng 

 

 

 

https://vk.com/video509095767_456239187
https://vk.com/video509095767_456239187
https://vk.com/video-154802744_456239065
https://vk.com/video-154802744_456239065
https://cloud.mail.ru/stock/ic2BXezrBM67TZjFqQGoBfeY
https://cloud.mail.ru/stock/ic2BXezrBM67TZjFqQGoBfeY
https://vk.com/wall-154802744_245
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawbf0JY08-lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawbf0JY08-lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawbf0JY08-lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawbf0JY08-lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Vns6DaCawbf0JY08-lwH4IfUz5xCgpOh&cc_key
https://drive.google.com/file/d/1sQzVcygz5OCkt8pmi24lBjLw4nbQtB9a/view
https://drive.google.com/file/d/1sQzVcygz5OCkt8pmi24lBjLw4nbQtB9a/view
https://drive.google.com/open?id=1fa9u_rwOGvArPs5z6SGGY8pIsRcDbAXH
https://drive.google.com/open?id=1fa9u_rwOGvArPs5z6SGGY8pIsRcDbAXH
https://drive.google.com/open?id=1fa9u_rwOGvArPs5z6SGGY8pIsRcDbAXH
https://drive.google.com/file/d/1pF85LVYZBhXyie6XtH8pFf0SLue-aGyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pF85LVYZBhXyie6XtH8pFf0SLue-aGyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pF85LVYZBhXyie6XtH8pFf0SLue-aGyd/view?usp=sharing
https://vk.com/1schooleng?z=photo-154802744_457241462%2Falbum-154802744_00%2Frev
https://vk.com/1schooleng?z=photo-154802744_457241462%2Falbum-154802744_00%2Frev
https://vk.com/1schooleng?z=photo-154802744_457241462%2Falbum-154802744_00%2Frev
https://vk.com/1schooleng?z=photo-154802744_457241462%2Falbum-154802744_00%2Frev
https://vk.com/1schooleng


Ивашиненко Арина 4класс 

Чеботок Снежана 5 класс 

Леонтович Ульяна 5 класс 

Катрич Никита 6 класс 

Минаева Анастасия 6 кл 

Пойдо Анна 7 класс 

Дейнеженко Дарья 7 класс 

Бабунцова Карина 8 класс 

Куприянова София 9 кл 

Брусинская Надежда 9 кл 

Куц Злата 9 кл 

Веселко Артем 10 класс 

Семенюк Иван 10 класс 

Семенюк Мария 10 класс 

Елецкий Виталий 10 кл 

Горбачев геннадий 10 кл 

Колоколова Анастасия 10  

Везиров Петр 10 кл 

Писляков Андрей 10 кл 

Бондаренко Никита 10 кл 

Шевченко Диана 11 класс 

Роговская В.К. кл.рук. 8  

 

Интерактивный конкурс 

рисунка «День Победы 

глазами ребенка» 

 

Грищенко Вероника  

1 класс 

 

https://drive.google.com/open?id=1

UJ5bzeS9C76vU-

xj8pCIxL3X75f8_ASx 

 

Туз Амина 1 класс https://drive.google.com/file/d/1NP

czkLjiHRQlHGcq7_HkX2N7VK3

F6iB_/view?usp=sharing 

 

Гарипов Дамир  

1 класс  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1urZ

9uj9IOYtGDqFt9v3YGe04eMDU

VZLo/view?usp=sharing 

 

Волкова Таисия 7 класс https://drive.google.com/file/d/1Ubt

aSC6-

GcVDCfDKc4NEB008R0PibiIv/vi

ew?usp=sharing 

 

Ильина Анастасия  

 10 класс 

https://drive.google.com/file/d/13F

W0rl3sv__WbDIeqRBStI6oEAFY

yszb/view?usp=sharing 

 

Волкова Варвара 6 класс http://school1.inmart.online/?cat=130  

 

Янченко Диана 6 класс 

Бородаева Диана 6 класс 

Киричук Татьяна 6 класс 

Вегера Ирина 6 класс 

Некипелова Дарья 8 класс 

Оломская Валерия 8 класс 

Грибчатов Ал-др 10 кл 

Кириллова Алина 11 класс 

http://school1.inmart.online/?cat=130  

 

https://drive.google.com/open?id=1UJ5bzeS9C76vU-xj8pCIxL3X75f8_ASx
https://drive.google.com/open?id=1UJ5bzeS9C76vU-xj8pCIxL3X75f8_ASx
https://drive.google.com/open?id=1UJ5bzeS9C76vU-xj8pCIxL3X75f8_ASx
https://drive.google.com/file/d/1NPczkLjiHRQlHGcq7_HkX2N7VK3F6iB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPczkLjiHRQlHGcq7_HkX2N7VK3F6iB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPczkLjiHRQlHGcq7_HkX2N7VK3F6iB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urZ9uj9IOYtGDqFt9v3YGe04eMDUVZLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urZ9uj9IOYtGDqFt9v3YGe04eMDUVZLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urZ9uj9IOYtGDqFt9v3YGe04eMDUVZLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbtaSC6-GcVDCfDKc4NEB008R0PibiIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbtaSC6-GcVDCfDKc4NEB008R0PibiIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbtaSC6-GcVDCfDKc4NEB008R0PibiIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbtaSC6-GcVDCfDKc4NEB008R0PibiIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FW0rl3sv__WbDIeqRBStI6oEAFYyszb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FW0rl3sv__WbDIeqRBStI6oEAFYyszb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FW0rl3sv__WbDIeqRBStI6oEAFYyszb/view?usp=sharing
http://school1.inmart.online/?cat=130
http://school1.inmart.online/?cat=130


 

Городской конкурс 

Видеороликов чтецов 

стихотворений и прозы 

«Памяти павших будьте 

достойны»  

 

Завадская Мария 3 кл 

1 место 

https://drive.google.com/file/d/1ujU

e5mTIUa3mFHeLA69ug8XgRh2w

2Qyw/view?usp=sharing 

Долинская София 5 кл  

1 место 

https://youtu.be/7dhyvjC6kBg 

 

Подашевская Екатерина 

10 класс 

https://vk.com/video-

154802744_456239063?list=d4bc8352d45

215d2f2 

 

Сухань Мария 10 класс 

Калмыков Данил 6 класс 

Затылкова Диана 7 кл 

Ламанова Дарья 7 кл 

Белоконь Виктория 7 кл 

Бабунцова Олеся 7 кл 

Матвиенко Ал-дра 7 кл 

 

https://vk.com/1schooleng  

 

Интернет – конкурс чтецов 

«Поэзия войны» 

МУДО ДДТ Калининского 

района 

 

Косяк Александра 9 кл https://e.mail.ru/attach/1588518135172114

8516/0%3B1/?folder-id=0&x-

email=gorlovka_1%40mail.ru  

 

Презентация к онлайн 

классному часу «Чтобы 

помнили» 

Сайт МОУ г.Горловки  

«СШ № 1» 

Шеремет Е.А.  

Кл.рук.1 класса 

Карпенко А.Д. 

Кл.рук 3 класса 

https://drive.google.com/file/d/12m

u-

5kkIIlV_iVoONG14wVxqqvhiBqU

p/view?usp=sharing 

 

Презентация «Дети – герои 

войны»  

Сайт МОУ г.Горловки  

«СШ № 1» 

Болдырева Е.А.  

Кл.рук.2 класса 

Петренко И.А. 

Кл.рук 4 класса 

https://cloud.mail.ru/public/4Ap9/3

PLmF4T9T 

 

Видео «Чтобы помнили!» 

сайт МОУ г.Горловки  

«СШ № 1» 

- воспитательная работа- 

онлайн классные часы,  

(в рамках «Год Великой 

Победы») 

Болдырева Е.А. кл.рук. 2 класс 

Петренко И.А. кл.рук. 4 класс 

Куприянова Влада 2 класс 

Битва за Москву 

 

https://cloud.mail.ru/public/3zoJ/3

GD2CHyqt 

 

Михалева Вероника  

2 класс Битва за Москву 

https://cloud.mail.ru/public/4tBV/2r

Pb8tCD5 

 

Цынкуш Ярослав 

2 класс 

Курская битва 

https://cloud.mail.ru/public/3m6n/f

yw6soSgE 

 

Кравченко Ксения 2 класс 

Освобождение Горловки 

https://cloud.mail.ru/public/3ySm/4

k12q8nTE 

 

Третьякова Дарья 2 класс 

Блокадный Ленинград 

https://cloud.mail.ru/public/4ogs/3a

pzS8AWg 

 

Яременко Евгений 2 класс 

Блокада Ленинграда 

https://vk.com/1schooleng  

 

«Не плачь, деда!» 

Материал к онлайн классному 

часу 

Карпенко А.Д.  

кл.рук-ль 3 класса 

Примнева Ольга 3 кл 

https://cloud.mail.ru/stock/iwJPwM

RyK81AhUgcgq9VVuek 

 

Онлайн классный час «Дети 

войны» 

Дидковская Я.В. 

 кл.рук-ль 5 класса 
https://drive.google.com/file/d/

1Rw09lonQUVFuZIbjYTBOB

https://drive.google.com/file/d/1ujUe5mTIUa3mFHeLA69ug8XgRh2w2Qyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujUe5mTIUa3mFHeLA69ug8XgRh2w2Qyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujUe5mTIUa3mFHeLA69ug8XgRh2w2Qyw/view?usp=sharing
https://youtu.be/7dhyvjC6kBg
https://vk.com/video-154802744_456239063?list=d4bc8352d45215d2f2
https://vk.com/video-154802744_456239063?list=d4bc8352d45215d2f2
https://vk.com/video-154802744_456239063?list=d4bc8352d45215d2f2
https://vk.com/1schooleng
https://e.mail.ru/attach/15885181351721148516/0%3B1/?folder-id=0&x-email=gorlovka_1%40mail.ru
https://e.mail.ru/attach/15885181351721148516/0%3B1/?folder-id=0&x-email=gorlovka_1%40mail.ru
https://e.mail.ru/attach/15885181351721148516/0%3B1/?folder-id=0&x-email=gorlovka_1%40mail.ru
https://drive.google.com/file/d/12mu-5kkIIlV_iVoONG14wVxqqvhiBqUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mu-5kkIIlV_iVoONG14wVxqqvhiBqUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mu-5kkIIlV_iVoONG14wVxqqvhiBqUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mu-5kkIIlV_iVoONG14wVxqqvhiBqUp/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4Ap9/3PLmF4T9T
https://cloud.mail.ru/public/4Ap9/3PLmF4T9T
https://cloud.mail.ru/public/3zoJ/3GD2CHyqt
https://cloud.mail.ru/public/3zoJ/3GD2CHyqt
https://cloud.mail.ru/public/4tBV/2rPb8tCD5
https://cloud.mail.ru/public/4tBV/2rPb8tCD5
https://cloud.mail.ru/public/3m6n/fyw6soSgE
https://cloud.mail.ru/public/3m6n/fyw6soSgE
https://cloud.mail.ru/public/3ySm/4k12q8nTE
https://cloud.mail.ru/public/3ySm/4k12q8nTE
https://cloud.mail.ru/public/4ogs/3apzS8AWg
https://cloud.mail.ru/public/4ogs/3apzS8AWg
https://vk.com/1schooleng
https://cloud.mail.ru/stock/iwJPwMRyK81AhUgcgq9VVuek
https://cloud.mail.ru/stock/iwJPwMRyK81AhUgcgq9VVuek
https://drive.google.com/file/d/1Rw09lonQUVFuZIbjYTBOBXW_qozqfSEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rw09lonQUVFuZIbjYTBOBXW_qozqfSEb/view?usp=sharing


Инсценированная песня 5 

класса «Эх, дороги…» 

учащиеся 5 класса XW_qozqfSEb/view?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/file/d/

1VFQMyP0_xhV8xtBEm-

VZu3TDquEysEXO/view?usp=

sharing  

 
Презентация к онлайн 

классному часу 

«Комсомольцы-добровольцы» 

Куприянова О.В. кл.рук. 6 

класса 

https://drive.google.com/file/d/15c

OVU6izBBE6HXBFFzGNqaikJv9

vaYik/view 

 

 

«75 годовщине Великой 

Победы посвящается»  

Анищенко (Сычева) Г.В. 

кл.рук 9 класса 

https://drive.google.com/file/d/1iZl

pVUoiFDgd5TTQtEU1MPtJM4aY

mCo9/view?usp=sharing 

 

Презентация к к онлайн 

классному часу «Они 

сражались за Родину!» 

 

Кучерук О.Н.  

кл.рук.11 класса 

https://drive.google.com/file/d/1w

Wz7B4oCJ_1_0vzdMnCQNBmlVe

jvMBfL/view 

 

Видео презентация для 

портала «Воспитательный 

калейдоскоп "Познай себя, 

свой род, своё Отечество!" 

Болдырева Е.А.  

Кл.рук.2 класса 

Карпенко А.Д. 

Кл.рук 3 класса 

Петренко И.А. 

Кл.рук 4 класса 

Донченко Е.А. 

зам.директора по УВР 

Сертификаты ГОУ ДПО 

«ДРИДПО» 

https://youtu.be/OCqfOTAiLHw 

 

 

 

Рекомендовано: 

 - классным руководителям, социальному педагогу, педагогу-организатору, учителям 

НВП/МСП, библиотекарю, учителям физкультуры продолжить воспитательную работу 

в 2020-2021 учебном году по приоритетным направлениям:  

гражданско-патриотическому, правовому, превентивному, нравственному, художественно-

эстетическому, трудовому, физическому и экологическому, формированию навыков 

здорового образа жизни; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений, безнадзорности и насилия в 

ученической среде, семьях обучающихся, по социальной защите детей;  

- продолжить профилактическую работу с детьми, оказавшимися в социально – опасном 

положении, сложных жизненных обстоятельствах. 

- продолжить работу по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению 

детского травматизма; 

- продолжить работу по противодействию терроризму, экстремистской деятельности; 

- продолжать работу родительского всеобуча, правового всеобуча;  

- продолжить работу классных руководителей в «тандемах», творческих группах; 

- продолжить работу ученического школьного самоуправления по программе ДЮО 

«РОСТок»,  

- продолжить работу с одаренными, талантливыми детьми; 

- продолжить работу по организации внешкольной деятельности, занятости обучающихся в 

кружках, секциях; 

- продолжить профориентационную работу. 

https://drive.google.com/file/d/1Rw09lonQUVFuZIbjYTBOBXW_qozqfSEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rw09lonQUVFuZIbjYTBOBXW_qozqfSEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFQMyP0_xhV8xtBEm-VZu3TDquEysEXO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFQMyP0_xhV8xtBEm-VZu3TDquEysEXO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFQMyP0_xhV8xtBEm-VZu3TDquEysEXO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFQMyP0_xhV8xtBEm-VZu3TDquEysEXO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cOVU6izBBE6HXBFFzGNqaikJv9vaYik/view
https://drive.google.com/file/d/15cOVU6izBBE6HXBFFzGNqaikJv9vaYik/view
https://drive.google.com/file/d/15cOVU6izBBE6HXBFFzGNqaikJv9vaYik/view
https://drive.google.com/file/d/1iZlpVUoiFDgd5TTQtEU1MPtJM4aYmCo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZlpVUoiFDgd5TTQtEU1MPtJM4aYmCo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZlpVUoiFDgd5TTQtEU1MPtJM4aYmCo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWz7B4oCJ_1_0vzdMnCQNBmlVejvMBfL/view
https://drive.google.com/file/d/1wWz7B4oCJ_1_0vzdMnCQNBmlVejvMBfL/view
https://drive.google.com/file/d/1wWz7B4oCJ_1_0vzdMnCQNBmlVejvMBfL/view
https://youtu.be/OCqfOTAiLHw


Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

    Классные руководители проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации. 

 

На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

создание эффективной системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, обучению 

правилам безопасной жизнедеятельности; 

согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, семьи в вопросе духовно-нравственного, патриотического, правового, 

воспитания и социализации обучающихся; 

организация социально значимой деятельности обучающихся; 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

   

 

Заместитель директора по УВР 

 МОУ г.Горловки «СШ № 1»      Донченко Е.А. 

 

 

 


