
Анализ воспитательной работы МБОУСОШ №13 им. А.М.Гарбуза 

за март 2020-2021 учебного года 

Педагогический совет (№6 от 29.03.21г.) 
В течение марта месяца, во исполнение общешкольного плана воспитательной 

работы были проведены следующие мероприятия. 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: 

Уроки мужества: 

03.03 - День спасателя Краснодарского края (разработки предоставили 1а, 2а, 

3а, 6а, 7а, 8а, 9а). 

10.03 - День рождения Александра Ивановича Покрышкина, советского 

военачальника, маршала авиации (разработки предоставили 2б, 4б, 5б, 8б). 

17.03 - 100 лет со дня рождения Надежды Сергеевны Самарской, ветерана 

Великой Отечественной войны (разработки предоставили 1в, 2в, 4в, 5в). 

- 17 марта 2021 года члены волонтерского отряда «Бумеранг добра» (Екимов 

Савелий, Кашарин Вадим, Шевцов Денис), руководитель отряда Бойкова Л.В.,  

приняли участие в реализации проекта «Мы вместе» (оказание помощи пожилым 

людям). 25 марта члены волонтерского отряда «Бумеранг добра» приняли участие в 

акции «Чистые берега» (убрали от мусора берег нашей речки Кирпили). 

- 18 марта 2021 года обучающиеся 6 «В» приняли участие в мероприятии 

«Крымская весна», приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Россией в МБУ 

«Бейсугский СДК» ДК ст. Новоджерелиевской. Охват: 22 человека. 

- 19 марта 2021 года в мероприятии «Крымская весна», приуроченном ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией в МБУ «Бейсугский СДК» Историко-

Археологическом музее ст. Новоджерелиевской приняли участие обучающиеся 9 

«А» класса Охват: 24 человека. 

 

В рамках подпрограммы «Мир увлечений» были проведены следующие 

мероприятия: 

5 марта в классах проведены классные часы, посвященные празднованию 

Международного женского дня 8 марта. Обучающиеся с родителями приняли 

участие в онлайн мероприятиях, посвященных празднованию 8 марта. В 

мероприятиях приняли участие 13 классов школы: 1а (классный руководитель 

Перепелятникова Л.Г.), 1в (классный руководитель Синельникова Т.Н.), 2а 

(классный руководитель Быстрова С.В.), 2б (классный руководитель Прядуха Л.Н.), 

2в (классный руководитель Выпряжкина С.Г.), 4а (классный руководитель Петлюра 

В.Н.), 4б (классный руководитель Мазалова Л.В.), 4в (классный руководитель 

Красильникова Ю.А.),   5б (классный руководитель Бростыло Н.В.), 6а (классный 

руководитель Тараненко А.Н.), 6б (классный руководитель Гребенюк Г.П.), 7а 

(классный руководитель Зорькина Н.В.),  9а (классный руководитель Бородина 

И.В.).   

В рамках реализации проекта «Культура для школьников», были проведены 

мероприятия, в которых приняли участие классы: 

- 11 марта 2021 года обучающиеся 8 «Б» класса в открытом онлайн – занятии 

«Культура нас объединяет» в ДК ст. Новоджерелиевской муниципального 

бюджетного учреждения «Бейсугский сельский Дом культуры». Охват: 21 человек. 



- 12 марта 2021 года обучающиеся 5 «Б» класса в игровой программе «Эх, 

Масленица!» в ДК ст. Новоджерелиевской муниципального бюджетного 

учреждения «Бейсугский сельский Дом культуры». Охват: 25 человек. 

- 19 марта 2021 года обучающиеся 1 «В», 5 «Б» и 5 «В» классов в выставке – 

ярмарке «Узоры мастеров станицы» в ДК ст. Новоджерелиевской муниципального 

бюджетного учреждения «Бейсугский сельский Дом культуры». Мероприятие 

организовано работниками сельской библиотеки. Охват: 71 человек. 

В течение 3-ей четверти обучающиеся приняли участие в конкурсах: 

№ Название конкурса Результат Ф.И.ученика Класс Ф.И.О. педагога 

1. Конкурс «Я выбираю 

безопасный труд». 
2 место Ермак София 2б Прядуха Л.Н. 

2 место Плахтеева 

Софья 

4а Петлюра В.Н. 

2. Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты». 

2 место Бабич Мария  1в Синельникова 

Т.Н. 

2 место Свичкарь 

Раиса 

1в Синельникова 

Т.Н. 

2 место Хаустов 

Павел 

1б Онисенко Е.А. 

3. Участие в муниципальном 

этапе краевого детского 

экологического конкурса 

«Зелёная планета». 

  

2 место Захарчева 

Диана 

4а Петлюра В.Н. 

 3 место Вовк Егор 1в Синельникова 

Т.Н. 

 участие 15 чел.  1б, 1в, 

2б, 3а, 

4а 

Онисенко Е.А., 

Прядуха Л.Н., 

Синельникова Т.Н., 

Коробка С.А.,  

Петлюра В.Н.  

4. Участие в  муниципальном 

этапе  

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России». 

1 место Борулько 

Властислав 

1б Онисенко Е.А. 

 2 место Гапончик 

Владислав 

1в Синельникова 

Т.Н. 

 3 место Мартыненко 

Дмитрий 

2б Прядуха Л.Н. 

 3 место Хаустов 

Павел 

1б Онисенко Е.А. 

 3 место Фидченко 

Софья 

1б Онисенко Е.А. 

5. Участие в муниципальном 

этапе IV Всероссийского 

героико – патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения». 

2 место Захарчева 

Диана 

4а Петлюра В.Н. 

 3 место Ермак София 2б Прядуха Л.Н. 

В рамках работы по  профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

употребления курительных смесей были проведены следующие мероприятия: 

1. 01.03.- 05.03.2021 - Неделя по профилактике наркомании, алкоголизма, 

употребления психотропных веществ «Здоровье - это жизнь!»: (1-11 классы).  

 

В рамках недели были проведены следующие мероприятии: 
 



№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Класс Охват Ответственные 

1. Акция: Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

«Красные тюльпаны 

надежды». 

01.03. 

2021г. 

 

9-11-

е 

103 Классные 

руководители 9-11-х 

классов, Джура Т.П., 

мед.  работник 

2. Просмотр видеофильмов 

«За здоровый образ 

жизни» (5-6 классы). 

01.- 05.03. 

2021г. 

5-6 -е 138 Кл. руководители 5-6 

классов. 

3. Беседа с учащимися 1-4 

–х классов «Здоровый 

образ жизни». 

04.03. 

2021г. 

 

1-4 -е 241 Кл. руководители 1-4 

классов 

4. Беседа с учащимися 7-8 

классов «Вредные 

привычки: пути 

преодоления». 

04.03. 

2021г. 

 

7-8 -е 109 Кл. руководители 7-8 

классов, Джура Т.П., 

медицинский работник 

5. Веселые старты. 01.- 05.03. 

2021г. 

1-4-е 241 Кл. руководители 1-4-х 

классов 

6. Соревнования по 

баскетболу под девизом: 

«Спорт - против 

наркотиков!». 

01.- 05.03. 

2021г. 

5-10-е 170 Сыч С.М.,  Аркатова 

К.А., учителя 

физической культуры 

7. Тренировочные занятия 

по самбо. 

01.- 05.03. 

2021г. (по 

графику) 

9-11-е 36 Сыч С.М.,  педагог 

дополнительного 

образования  

8. Распространение 

листовок о вреде 

курения, наркомании и 

алкоголизма, 

употребления 

психотропных веществ 

среди подростков. 

04.03-05.03. 

2021г. 

 

 300 Члены ШВР, члены 

клуба «Подросток и 

закон» 

          С 1 по 3 марта в 1-11 классах проведены  классные часы «Здоровое питание». 

15 и 17 марта 2021 года 23 обучающихся школы прошли профилактический 

медицинский осмотр в ст. Брюховецкой ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» у врача-

нарколога (В основном были «ложные ответы» при прохождении онлайн 

тестирования). Ответственные: педагоги-психологи Бабич З.П., Гребенюк Г.П.. 

Профилактика: 

02 марта 2021 года классными руководителями 1-11 классов были 

распространены памятки по профилактике аутодеструктивного поведения среди 

родительской общественности. 

Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми, буллинга «Давайте 

жить дружно» (09.03.).  



Беседа «Как разрешить конфликты мирным путем?» (18.03). 

Беседа по профилактике самовольных уходов «Как справиться со своими 

эмоциями» (17.03.21г.). 

Классными руководителями 8-9 классов проведен  с обучающимися классный 

час по вопросам профилактики насилия «Мужской и женский мир» (разработки 

предоставили 9а,8б, 8а).  

Профилактическая работа в  школе по предупреждению правонарушений 

ведется согласно требованиям Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

С  15 по 19 марта 2021 года в школе проведена неделя «Закон № 1539». 

Классными руководителями 1-11 классов проведен классный час «Закон знай и 

соблюдай» (предоставили разработки классного часа 1а (фото), 1в, 2б, 3а, 9а (фото), 

6а). (6в фото). 

В рамках проведения Недели: 

-  с обучающимися 1-11 классов проведена беседа «Основные положения 

Закона №1539» с  распространением памяток-напоминаний;  

- проведена профилактическая беседа по формированию сознательного 

отношения к соблюдению Закона № 1539 – КЗ с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, с обучающимися, нарушившими Закон №1539 –КЗ (Бойкова 

Л.В.);   

- 19 марта 2021 года педагоги –психологи Бабич З.П. и Гребенюк Г.П. провели 

с обучающимися 8-11 классов беседу «Способы решения конфликтов с 

родителями»; 

- классными руководителями 1-11 классов проведен Инструктаж по 

соблюдению Закона №1539 на весенних каникулах. 

И с 15 по 19 марта 2021 года так же была проведена «Неделя правовых знаний» 

с 5 по 11 класс. В рамках Недели проведены следующие мероприятия: 

- 15.03.21г. - беседа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Беседа инспектора ОПДН (Кибкало Дмитрий Михайлович) с 

обучающимися (9а, 9б, 9в, 7в) по профилактике преступлений и правонарушений; 

беседа по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних, по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди обучающихся; ПДД; 

информационная безопасность несовершеннолетних.  

- 16.03.21г. - беседа с обучающимися «Информационная безопасность 

несовершеннолетних»; 

- 17.03.21г. - беседа по предупреждению экстремистской деятельности; 

-18.03.21г. - беседа по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди обучающихся; 

-19.03.21г. - беседа по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма, по безопасному поведению на железной дороге.  

В третьей четверти 2020-2021  учебного года выявленных в нарушении Закона 

КК №1539 – КЗ – нет. 

В третьей четверти 4 несовершеннолетних поставлены на профилактический 

учет: Нестеренко Алевтина, 9в (за кражу), 3 человека за драку - Вергилес Дарья (9а), 

Орлова Кристина (8в)  и Павлова Анжелика (8в).    
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