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   В соответствии с планом мероприятий воспитательной работы МАОУ СОШ № 10 

ст. Новомышастовской на 2020-2021 учебный год были проведены следующие 

запланированные мероприятия:  

Школа работает в двух главных направлениях: безопасность и патриотическая 

работа. Первый урок года «Память и Слава» проведён во всех классах. Интересная форма 

проведения в 11 классе, в 8 Б классе. Классные руководители, Горяинова Н.Н. и Сирота 

А.В., осуществили хорошую подготовительную работу, вовлекая всех участников 

мероприятия в процесс. Говорили о героях семьи, о близких и понятных всем ценностях.  

В 6 А классе классный руководитель, Пономарчук Е. А., пригласила представителя 

казачества Лиманова К. Ф. Содержательный и богатый информацией урок у Афанасовой 

Л. В. с участием представителя казачества Моториным А.А.  Хорошая форма предложена 

кл.руководителем Назаренко О. В. на командную согласованность по представлению 

материала в честь года «Памяти и Слава», где прославлялись воины разных 

национальностей , объединенные одной целью – победить фашизм. 

Сентябрь и октябрь– это месячники Безопасности. Викторины, конкурсы, кл.часы 

по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, правильному 

питанию  проходили в кабинетах. Отряды ЮИД, ДЮП, Спасатели, Водники (6а,6б,6в,7а) 

к сожалению в этом году из-за ограничений по классам не выступали. Лучшие знания 

продемонстрировали ученики  7 Б класса. В начальной школе игровые уроки вовлекли 

большое количество детей.  

Тематические линейки начинают неделю для продолжения работы классными 

руководителями по этим двум направлениями. Дежурные классы поднимали следующие 

темы: 

10 А – День пожилого человека 

10 Б -  краеведение. Образование Краснодарского края 13 сентября 

11 –правила дорожного движения Конкурс «Безопасное колесо» 

7 А – «Жизнь без опасностей!» антинаркотическая, антитеррористическая, 

пожарная безопасность.  

9 А – антинаркотическая безопасность, День учителя, ЗОЖ 

9 Б –  антитеррористическое направление «Беслан». Дню солидарности против 

терроризма 

9 В – «Осторожно-огонь!» противопожарная безопасность  

8 А – агитация к выборам ученическое самоуправление 

8 Б – защита природы. День Туризма 

7 А – инаугурация Лидера Ученического самоуправления  
24 сентября в школе прошло едино коллективно творческое дело – поздравление 

родного района с Днём рождения. Это и выставка поделок, и рисовая запеканка, и конкурс 

чтецов, и песни. В интересной работе приняли участие все возрастные группы  в 

результате получилось замечательное видео. Были представлены костюмы разных 

народов нашей алой родины: «Мы разные, но мы нужны друг-другу!»- под таким девизом. 

Социально-психологическое тестирование на отношение к наркотическим 

средствам работники ШТВ проводили в период каникул  

Беседы «Медиобезопасность» учат детей ориентироваться в интернетпространстве, 

фильтровать информацию, несущую негатив и зло.  

Выводы:  

- считать работу МАОУ СОШ № 10 по профилактике экстремизма за 2020-2021 

года удовлетворительной 
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