
Анализ работы ДМОО «Парус» 

МБОУ «Волошинская СОШ» 

за  2020-2021 учебный год 

     В сентябре  2002 года в МБОУ «Волошинская СОШ» было создано 

детско-молодёжное общественное объединение «Парус».   

    Символы организации: флаг Российской Федерации, флаг Ростовской 

области, флаг МБОУ «Волошинская СОШ», синий галстук, эмблема 

«Парусник». 

    Орган печати: газета «Переменка». 

    Организация имеет: устав, девиз, речёвку. 

    Органы управления: 

Высший орган самоуправления  - Сбор организации; 

Законодательный орган – Актив организации; 

Исполнительный орган – Совет старост. 

    Структура организации: Организация делится на отряды по принципу 

отряд – объединение одного класса. Во главе отряда – староста, входящий в 

Актив ДМОО «Парус». 

    Основные направления: патриотическое направление, спортивно-

оздоровительное направление, творческое направление, экологическое 

направление, общественное направление, волонтёрский отряд «Забота», 

основной отряд ЮИД «Инспектора», резервный отряд ЮИД «Сигнал». 

     Цель: Вовлечение детей и подростков в развитие детского и молодёжного 

движения, создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала детей и молодёжи. 

    Задачи и основание направления деятельности Организации: 

- участие в организации детского и молодёжного досуга; 

- оказание поддержки каждому члену Организации в познании окружающего 

мира, в освоении социальных норм и ценностей, в овладении правовой и 

экономической культурой, в формировании здорового образа жизни; 

-  осуществление взаимодействия с государственными и социальными 

институтами общества. 

     С  2017 года МБОУ «Волошинская СОШ» определена пилотной школой  

по внедрению и реализации Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников".  

   

     Приоритетные направления:  «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное». 

      С 1 сентября 2020 года активисты ДМОО «Парус» в течение года 

организовывали  досуг: трудовые дела, спортивные и общешкольные 

мероприятия. 

     Вся работа организации в течение года  велась согласно плана 

воспитательной работы школы, плана ДМОО «Парус», плана отряда ЮИД, 

плана мероприятий РДШ.      

      В начале сентября 2020 года был проведён сбор ДМОО «Парус», где  

состоялись выборы в Актив школьного ученического самоуправления на 

2020-2021 учебный год. За первое полугодие было проведено 4 заседания 

школьного Актива ученического самоуправления.  



- На первом заседании от 4.09.2020 решался вопрос  подготовки 

общешкольного  похода в сосновый бор и утверждение плана работы ДМОО 

«Парус», участие в просмотре уроков по профориентации «Проектория».  

- На втором заседании от 21.09.2020  обсуждалась подготовка ко Дню 

самоуправления в школе и Дню пожилого человека.  

- На третьем заседании от  16.10.2020 решался вопрос подготовки к осенним 

праздникам, обсуждался план праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

рождения  МБОУ «Волошинская СОШ». Также обсуждалось участие МБОУ 

«Волошинская СОШ» в реализации деятельности РДШ. 

- На четвертом заседании от 16.11.2020 обсуждалось участие в акции 

«Рождественский перезвон», подготовка к школьным новогодним 

праздникам. 

     В середине сентября состоялся сбор волонтёров, на котором были 

намечены мероприятия на первое полугодие: 

-  посещение пожилых людей и оказание им посильной помощи и проведение 

бесед; 

-школьный трудовой десант (осенняя уборка территории школы); 

- экологическая акция «Чистый школьный двор»; 

- поддержание в порядке памятников «Вечная слава героям» в хуторе 

Волошино; 

- волонтерская акция «Чистый двор - чистое село»; 

- работа в школьном музее – сбор информации о Великой Отечественной 

войне из воспоминаний участников тех событий и истории хуторов 

Волошинского поселения; 

- волонтерская акция «Рождественский перезвон». 

       Первое полугодие было насыщенным традиционными мероприятиями. 

      В рамках Акции «Цветы памяти» 3 сентября на школьном дворе 

проводилась памятная линейка, приуроченная ко Дню окончания Второй 

мировой войны. Мужеству, стойкости, отваге советского солдата. Светлой 

памяти погибших в борьбе за великое дело посвящено данное мероприятие. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

инициативная группа волонтёров правового просвещения «За ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» провела школьную акцию «Мы против терроризма и 

экстремизма». На переменах проводились беседы с учениками школы, 

раздавали тематические листовки и буклеты. 

     11 сентября - День здоровья! В прекрасный солнечный  день учащиеся 1 - 

11 классов вместе с классными руководителями выдвинулись в поход по 

родному краю. У каждого класса был свой индивидуальный маршрут и 

конечное место привала. На месте привала ребята весело проводили время, 

бегали по холмам, играли в подвижные игры, общались с одноклассниками, 

ловили рыбу.  

     21 сентября  Активисты РДШ МБОУ «Волошинская » СОШ приняли 

активное участие в акции «Экодежурный по стране». Территорией для 

уборки была выбрана Центральная улица нашего хутора. После раздельного 

сбора мусора (пластик, бумага, батарейки) ребята провели контрольное 

взвешивание каждой категории отходов. 



     23 сентября в школьном дворе нашей школы ребята из отряда ЮИД 

подготовили и провели праздник, посвященный соблюдению  ПДД -  

«Посвящение первоклассников в пешеходы».    

     2 октября с учётом особенностей эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в школе 

проводился День самоуправления. Все желающие учителя и работники 

школы рассматривали праздничные стенгазеты, которые подготовили 

ученики 1 - 11 классов. А ученики 10 - 11 классов покинули свои привычные 

места за партами и попробовали себя в роли учителей.      

     В период с 20 сентября по 10 октября 2020 года в режиме онлайн проведён 

муниципальный этап областного смотра готовности отрядов ЮИД, в том 

числе резервных отрядов образовательных организаций.  В смотре приняли 

участие  8 общеобразовательных организаций нашего района. В соответствии 

с подведенными жюри итогами смотра основной и резервный отряды ЮИД 

нашей школы  заняли I место. 

    11 октября учащиеся 1 – 11 классов нашей школы и ребята из группы 

«Дошкольник» приняли активное участие во Всероссийском Эко-марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области и краудфандинг проекта «Подари Дерево». 9 октября ребята 

загрузили в машину 1300 кг макулатуры.     

       30 октября прошёл традиционный Большой открытый урок 

Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Он 

был посвящен профессионалам, которым в этом году пришлось 

перестраивать весь рабочий процесс: врачам, учителям, энергетикам, 

фармацевтам, IT-специалистам и работникам культуры. Старшеклассники 

нашей школы приняли участие в мероприятии с использованием личных 

гаджетов. 

     Учащиеся начальной школы из осенних атрибутов  сделали много 

интересных красивых поделок, которые представили на выставке «Золотая 

осень» 31 октября. Ребята для изготовления поделок использовали фрукты и 

овощи, листья и осенние цветы, шишки и каштаны, веточки и камыш. Эту 

выставку с удовольствием смотрели учителя и учащиеся нашей школы.  

     Активисты РДШ МБОУ «Волошинская СОШ», приняли участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства 

 «ИзоИзоляция». Ребята проявили свои творческие способности и изобразили 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, которые   4 ноября 

1612 г. стали во главе воинов народного ополчения и  освободили Москву от 

польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе.      

    27 лет назад 13 ноября 1993 года во дворе школы состоялась первая 

торжественная линейка, посвящённая открытию средней Волошинской 

школы. 13 ноября 2020 года учащиеся поздравляли свою школу с Днём 

рождения и разместили на школьном сайте фотографии и видеофайлы с 

поздравлениями. 



   17 ноября в классных коллективах нашей школы проводился 

Всероссийский урок качества с целью формирования у школьников активной 

позиции по отношению к собственному здоровью и качеству продуктов, 

которые они покупают каждый день; к улучшению качества жизни. Ученики 

познакомились с деятельностью институтов качества в России и мире. 

Всероссийский урок проводился в формате Урок-презентация.  

    30 ноября подведены итоги муниципального этапа конкурса социальной 

рекламы "Чистые руки". В номинации "Лучший плакат (участники до 17 

лет)" учащиеся нашей школы заняли три призовых места: II место - 

Батракова Екатерина ("Стоп коррупции!"), III место - Рогова София ("Нет - 

коррупции скажи!"), III место - Ярковая Алина. 

    30 ноября в рамках проведения памятной даты, посвященной Дню 

неизвестного солдата, 30 ноября в классных коллективах 1 – 11 классов 

проводились уроки мужества «Имя твоё не известно, подвиг твой 

бессмертен», с целью воспитания уважения к защитникам Родины, чувства 

гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в 

суровые годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о волонтёрах 

Поискового движения России.  

    30 ноября в 1 – 11 классах проводился Всероссийский урок здоровья «Будь 

здоров» с целью популяризации здорового образа жизни и развития знаний о 

правилах личной гигиены среди учащихся нашей школы. 

    С целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ - инфекции, а также как день памяти жертв этого 

заболевания 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Ученики 8-9 классов  нашей школы приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных проблеме  ВИЧ – инфекции. Десятиклассники-

активисты РДШ,  вручили  учащимся  основной школы буклеты с 

актуальной  информацией о проблеме ВИЧ и красные ленточки - 

официальный международный символ борьбы со СПИДом. 

    3 декабря Активисты ДМОО «Парус» присутствовали на митинге у 

памятника «Вечная слава героям» в хуторе Волошино. Ученики возложили 

цветы и зажгли поминальные свечи. 

        В рамках недели Воинской Славы 7 декабря в 1 - 11 классах 

проводились уроки мужества «Русская земля – Отечество Героев», 

посвящённые Дню Героев Отечества. Ребята узнали интересные сведения об 

истории праздника, подготовили рассказы о героях России, о 

государственных наградах, утверждённых в честь праздника, ответили на 

вопросы викторины, нарисовали плакаты «Слава героям!»  Учащиеся 

просмотрели тематические альбомы из школьного музея, книги о героях 

Великой Отечественной войны, познакомились с памятниками героев 

Отечества на виртуальной экскурсии. 

    10 декабря учащиеся 8 – 11 классов приняли активное участие 

во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте в рамках празднования 

Дня Конституции Российской Федерации.  

    В пятый раз коллектив «Весёлые нотки»  принял участие в фестивале-

конкурсе казачьей песни «Распахнись, душа казачья!».  14 декабря, члены 

жюри, Ю. Д. Сергиенко - и. о. начальника сектора ГКУ РО «Казаки Дона» по 



работе с казачьими обществами Родионово-Несветайского района и А. В. 

Пуц – Атаман ЮКО «Родионово-Несветайский юрт»  посетили нашу школу 

и  торжественно вручили участникам коллектива грамоту и кубок победителя 

в дистанционном (online) фестивале-конкурсе казачьей песни «Распахнись, 

душа казачья!».  

    Учащиеся 1 - 11 классов и ребята из группы «Дошкольник» приняли 

активное участие в районной благотворительной акции «Рождественский 

перезвон». В течение двух недель ученики активно приносили в штаб 

канцелярские товары, книги, игрушки. 15 декабря инициативная группа 

учащихся 10 класса и ребята из группы «Дошкольник» собирали подарки для 

ребят из малообеспеченных семей с наилучшими пожеланиями в Новый год! 

    23 декабря в рамках плана работы отряда ЮИД «Инспектора», активисты 

отряда провели мероприятие «Внимание! Дорожный знак!» по проверке 

знаний ПДД  учащихся 1 класса. ЮИДовцы напомнили ребятам о дорожных 

знаках, правилах  поведения на зимней дороге и вручили памятки  юным 

пешеходам. 

    Не смотря на сложный эпидемиологический период в этом учебном  году, 

29 декабря в празднично украшенных классных комнатах 1 – 11 классов 

проводились зимние новогодние праздники. Сказочные представления 

проходили вокруг пушистых красиво украшенных красавиц-ёлочек. 

Ребята  играли в игры, участвовали в конкурсах, пели песни, рассказывали 

стихи, танцевали. Всем было весело! По окончании праздника ребята 

получили сладкие подарки.  

    В преддверии Нового года и новогодних каникул  учащиеся МБОУ 

«Волошинская СОШ» и их родители приняли участие во Всероссийской 

акции РДШ «#НовогодниеОкна». 

 

 

     За второе полугодие было проведено 5 заседаний Актива школьного 

ученического самоуправления. 

На первом заседании Актива от 12.01.2021 был утвержден план месячника 

оборонно-массовой и военно – патриотической работы, обсуждался вопрос 

подготовки и проведения   литературно - музыкальной композиции, 

посвященной освобождению хуторов Волошинского поселения от немецко-

фашистских захватчиков. 

    На втором заседании Актива от  09.02.2021 обсуждались вопросы участия 

в акции «Удели внимание ветерану», поздравление воинов 

интернационалистов, посвящённое выводу войск из Афганистана, 

продолжение работы по сбору экспонатов в школьный музей, создание 

новых экспозиций.  

На третьем заседании Актива от 1.03.2021 обсуждались вопрос участия в 

муниципальном этапе конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

    На четвертом заседании Актива от  06.04.2021 на обсуждение были 

вынесены вопросы участия в экологической акции «Чистая улица, чистый 

школьный двор», участия во Всероссийской акции «Сделаем вместе», 

участия во Всероссийском  ЭКО-марафоне «Сдай макулатуру – спаси 



дерево», участия волонтёров в уборке территорий памятников в х. Юдино, 

Волошино, х. Курлаки.  

На пятом заседании Актива от  23.04.2021 на обсуждение были вынесены 

вопросы подготовки программы мероприятий в рамках празднования Дня 

Победы. Утверждение плана проведения Всероссийских Акций 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», праздника Великой Победы, 

митинга «Свеча памяти». 

    13 января Дед Мороз и Снегурочка (Активисты ДМОО «Парус») вновь 

побывали в нашей школе, посетили учащихся 1 – 4 классов и ребят из группы 

«Дошкольник», рассказали им о празднике Старый Новый год, его истории 

возникновения, о русских традициях в этот день. Ребята были рады ещё раз 

встретиться с любимыми сказочными героями.   

В период с 21 января по 20 февраля проводился месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы.  

      В школьном музее проводились экскурсии, в которых приняли участие 

учащиеся с 1 по 11 класс и ребята из группы «Дошкольник». Во время 

экскурсий ребята слушали рассказы экскурсоводов и дополняли их 

рассказами о военных действиях, услышанные от старшего поколения. 

Продолжена работа волонтёров и  поискового отряда «Следопыт»  по сбору 

информации о военных годах. Сведения, которые собраны, очень интересны,  

и послужат дополнительным материалом для экскурсоводов.  

   В рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической 

работы 25 января в классных коллективах 1 - 11 классов и в группе 

«Дошкольник» проводился Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».          

Ровно 77 лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. 

Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто 

пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на 

холод и голод, бомбежки и артобстрелы.  

    Также 25 января в классных коллективах 1 - 11 классов говорили о 

Международном дне памяти жертв Холокоста. В этот день весь 

цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций 

нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. В этот день в 1 – 11 

классах прошли классные часы памяти. 

     8 февраля  учащиеся МБОУ «Волошинская СОШ» приняли активное 

участие во Всероссийской акции РДШ, посвященной Дню науки. Ребята еще 

не всё знают и умеют, но с удовольствием сделали креативные фотографии, 

которые символизируют их любимую науку, которую они будут стремиться 

изучать. 

     С 4 по 14  февраля в 1-11 классах были  проведены уроки мужества 

«Забыть нельзя ваш подвиг святой!», экскурсии в школьный музей, 

приуроченные ко Дню освобождения хуторов Волошинского поселения от 

немецко-фашистских захватчиков.  

     В рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической 

работы в 5 – 11 классах проводился конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя». Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать 

поколения. Через литературу и творчество ребята получают возможность 

прикоснуться к истории своей страны. Каждый из исполнителей смог 



выразить чувства авторов произведений, не оставил равнодушным ни 

одного слушателя.  

     В рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической 

работы 12 февраля учащиеся 8 и 9 классов присутствовали на музейном 

уроке «Красное знамя над Ростовом», который проведён Донским военно-

историческим музеем «Самбекские высоты». Ребята узнали как освобождали 

столицу нашей области, о героических подвигах советских бойцов и 

командиров, о памятных местах, связанных с этими славными днями. 

    12 февраля в нашей школе состоялся финал игры «ДОБРОТАйм». Это 

образовательный проект, направленный на вовлечение населения Ростовской 

области в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Проект 

«ДОБРОТАйм» представляет собой проведение интерактивной 

образовательной настольной игры для волонтеров Ростовской области, 

которая направлена на получение знаний о волонтерской деятельности, 

направлениях волонтерской деятельности, благотворительных организациях 

и фондах, а также интересных фактах о Ростовской области.   После победы 

на школьном уровне, ребята заняли 2 место среди образовательных 

организаций общего образования нашего района на лучшую муниципальную 

команду игры «ДОБРОТАйм» 

     12 февраля у памятника «Вечная слава героям» состоялся митинг «Никто 

не забыт! Ничто не забыто!», посвящённый освобождению хутора Волошино 

от фашистских захватчиков, на котором присутствовали Глава 

Администрации Волошинского сельского поселения Л. О. Гужва, 

старшеклассники нашей школы, жители хутора Волошино. Учащиеся и гости 

возложили венок и цветы к памятнику. 

     15 февраля в классных коллективах 5 - 11 классов проводились уроки 

мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Почти 10 лет исполняли свой 

интернациональный долг наши советские солдаты, защищая Отчизну и 

оберегая её границы от первых проявлений международного терроризма. 

     15 февраля - 32 года со Дня вывода Советских войск из Афганистана. 

Закончилась война никем и никому не объявленная, героическая и 

трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная 

война. Нашего земляка – воина афганца - Николая Николаевича Шевченко – 

жителя хутора Курлаки поздравили с праздником инициативная 

группа Актива школьного ученического самоуправления ДМОО «Парус». 

     В рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической 

работы в школе проводилась акция «Солдатский треугольник». Во время 

войны одной из самых больших радостей у бойцов на фронте было получить 

письмецо от своих родных и близких. 

    В предпраздничный день 20 февраля в школе звучали песни о Российской 

Армии. Организацию взял на себя Актив ДМОО  «Парус». А в классных 

коллективах 1 - 11 классов проводились праздничные классные часы, 

посвящённые Дню защитника Отечества, на которых классными 

руководителями и девочками была создана атмосфера праздника в играх - 

соревнованиях для мальчиков - будущих защитников Родины. 



     В преддверии Дня защитника Отечества активисты РДШ провели 

 традиционную акцию «Армейский чемоданчик». Ребята подготовились 

основательно. Деды, отцы, и старшие братья школьников, которые прошли 

срочную или профессиональную службу передали для мероприятия 

 предметы быта и досуга (дембельские альбомы, предметы быта, 

музыкальные инструменты, медали, форму, головные уборы и т.д.). На 

классных часах учащиеся рассказывали о службе своих родственников. 

     25 февраля учащиеся 8 и 9 классов приняли участие во Всероссийском 

онлайн уроке «Связь поколений», посвящённом уважению к старшему 

поколению. В ходе урока ребята подробнее узнали о физиологическом, 

психологическом и педагогическом возрасте человека, важности бабушек и 

дедушек в процессе воспитания, значимости преемственности в 

профессиональной деятельности. 

     3 марта учащиеся 8 – 11 классов приняли участие в онлайн уроке 

Мужества «Стоявшие насмерть», посвящённом подвигу 6-ой роты 104 полка 

76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед 

многократно превосходящими силами бандформирований. 90 молодых 

бойцов против 2000 до зубов вооружённых бандитов. В неравном бою 

героически погибли 84 десантника. Урок проводился в рамках 

международного медиапроекта «Свидание с Россией»    

     5 марта в классных коллективах 1 - 11 классов проводились праздничные 

огоньки, где учащиеся поздравляли девочек с весенним праздником. Для них 

звучали сегодня нежные, тёплые слова и сердечные поздравления. Мальчики 

подготовили интересные конкурсы и шуточные игры, а девочки активно 

участвовали в них. 

     Отряд ЮИД «Инспектора» МБОУ «Волошинская СОШ» принял участие в 

региональном конкурсе «Получаем «ДДД» - Изучаем «ПДД»». Участниками 

данного мероприятия это основные отряды ЮИД всех образовательных 

организаций Ростовской области. На муниципальном этапе все отряды ЮИД 

представляют проделанную работу по привитию учащимся навыков 

безопасного участия в дорожном движении путём проведения 

профилактических и обучающих мероприятий, используя материалы 

всероссийской газеты «Добрая дорога детства». Наш отряд занял 4 место. 

     В рамках Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» 18 марта в 

5-11 классах лидерами движения Всероссийской акции «Сделаем вместе» 

проводились уроки «Воссоединение Крыма с Россией», «Крым – наша 

история». Цель данного мероприятия: воспитание патриотизма, 

гражданственности и выработке чувства сопричастности с историей России. 

19 марта учащиеся 5 – 11 классов нашей школы приняли участие в онлайн-

конференции «Истории немеркнущие строки», которая прошла в рамках 

социального проекта «Тропа памяти», проведённой Управлением 

образования Родионово – Несветайского района. Учащиеся дистанционно 

побывали в школьном историко – краеведческом музее МБОУ «Каменно – 

Бродская ООШ». В комнате боевой славы всех участников онлайн-

конференции приветствовали директор Нагибина Е. Н., учитель истории 

Руденко О. В., ученица 9 класса Руденко Варвара, которая является бойцом 

поискового отряда «Памяти РАУ». Они рассказали о военных событиях 1941 



года, которые происходили в районе хутора Каменный Брод, о подвиге 

курсантов Ростовского артиллерийского училища. 

     В рамках проведения мероприятий по правовому воспитанию учащихся 

по плану, утверждённому на основе базовой программы правового 

просвещения и воспитания учащихся муниципальных ОО Родионово - 

Несветайского района и с целью формирования правового сознания, 

правовой культуры и законопослушного поведения 29 марта в 1 – 11 классах 

проводились классные часы, устные журналы, круглые столы по правовым 

знаниям и профилактике правонарушений. Учащиеся говорили о правах как 

главной ценности человеческого общества; об основных отраслях права; 

наиболее важных источниках права и умении их использовать для решения 

практических задач; о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности; о готовности и способности строить собственное поведение 

на их основе; об умении разрешать конфликты мирным путём. 

   В рамках муниципальной программы района «Молодёжь Родионово – 

Несветайского района» 31 марта в МБУ Родионово-Несветайском 

РДК проводился конкурс «Гвоздики Отечества» с целью патриотического 

воспитания молодёжи, в котором активное участие приняли участники 

детского школьного объединения «Вокал» - руководитель Е. В. Горашко. 

Плотникова Мария стала победителем в номинации «Сольный вокал». Она 

исполнила песню «Ветеранам минувшей войны», Ивануш Елена и 

Плотникова Мария стали победителями в номинации «Дуэт». Они исполнили 

песню «Непрошенная война». 

     В рамках Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

общими едины» учащиеся 7 – 11 классов приняли активное участие в 

экологическом субботнике. Ребятами была проведена большая работа по 

уборке мусора, сухой листвы на Центральной улице в хуторе Волошино.  

     В рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к 

Всемирному дню здоровья 7 апреля в нашей школе учащиеся 1 – 11 классов 

и ребята из группы «Дошкольник» приняли активное участие во 

Всероссийской онлайн-зарядке, организованной Ростовским региональным 

отделением ВОД «Волонтеры-медики» и Региональным центром 

общественного здоровья и медицинской профилактики, в рамках 

Национального проекта «Демография», с целью формирования у ребят 

мотивации к здоровому образу жизни, а также осознанной необходимости в 

ответственном отношении к укреплению своего здоровья. 

     В рамках реализации целей и задач национального проекта «Экология»  15 

апреля 2021 года  в нашей школе прошла  акция, приуроченная к 

международному Дню экологических знаний. Эколого-просветительская 

 акция проводится Всероссийской общественной организацией волонтеров-

экологов «Делай!» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь»при поддержке Минпросвещения России. Материалы 

экоурока ориентированы на развитие у школьников навыков бережного и 

заботливого отношения к окружающей среде, а также формирование 

экологической культуры. 

     12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В 1 – 11 классах 

проводились тематические праздничные мероприятия. Ребята виртуально 



побывали в Ростовском музее космонавтики, рисовали космические рисунки, 

делали макеты ракет, поучаствовали в интеллектуальной викторине, 

посвящённой Дню космонавтики, посетили выставку книг «Сыны голубой 

планеты» в школьной библиотеке, просмотрели фильм «Звезда по имени 

Гагарин». 

     В рамках Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 8 апреля закончилась школьная акция по сбору макулатуры. 

В акции приняли участие детские коллективы 1 – 11 классов и ребята из 

группы «Дошкольник». 

     19 апреля учащиеся 8 – 11 классов приняли участие во Всероссийской 

акции - День единых действий в память о жертвах преступлений против 

советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны с целью сохранения исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских 

граждан в годы войны на оккупированной территории. 

     22 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в онлайн - экскурсии 

по школьному историко-краеведческому музею МБОУ "Генеральская ООШ" 

им. А. И. Покрышкина в рамках социального проекта «Тропа памяти». 

Экскурсию провела руководитель музея Л. В. Шалатонова. Она рассказала об 

истории образования села Генеральское, о событиях Гражданской и Великой 

Отечественной войны, которые происходили на их территории. Также были 

показаны интересные экспонаты, хранившиеся в стенах музея. Помогали 

проводить экскурсию учащиеся – члены молодёжной организации «Соколы 

России».  

     24 апреля активисты РДШ приняли участие во Всероссийской акции РДШ 

«Экодежурный по стране». Задачами акции являются формирование 

морально-нравственного воспитания, бережного отношения к природе, 

навыков экологической культуры и активной жизненной позиции. Ребята 

провели раздельный сбор  мусора по  улице Центральная, Производственная 

и части берегов ручья, протекающего вдоль переулка Школьный. Ребята 

заметили, что пластикового мусора было собрано намного больше, чем 

бумажных отходов. Также в течение недели все желающие могли принести 

негодные батарейки. После сбора мусора ребята провели контрольное 

взвешивание отходов.  

      В период сложной эпидемиологической обстановки ученики, родители и 

работники нашей школы, все те, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, сформировали виртуальный Бессмертный полк. Он возрождает 

память о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, 

тружениках тыла и трудовых армий, партизанах, узниках фашистских 

лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления, детях войны... - о всех тех, кто 

внёс свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.  

Активисты РДШ приняли активное участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню Победы, в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий». Учащиеся украсили окна школы, дома рисунками, 

тематическими трафаретами, портретами прадедов, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. Целью акции является формирование у 

подрастающего поколения патриотического сознания, активной гражданской 



позиции, социальной ответственности, любви к Отечеству и сохранение 

преемственности поколений.  

      Активисты волонтёрского отряда «Забота» МБОУ «Волошинская СОШ» 

8 мая посетили вдову ветерана Великой Отечественной войны Масляеву О. 

Г. Школьники подмели придомовую территорию, обрезали сухие ветки на 

кустарниках.  Сын Ольги Григорьевны - Геннадий Викторович и его жена - 

Нина Александровна рассказали ребятам о нелегком детстве Ольги 

Григорьевны, которое пришлось на годы войны. Ребята поздравили всю 

семью с наступающим праздником Великой Победы, а благодарные хозяева 

угостили ребят сладостями. Волонтёры нашей школы, живущие в хуторе 

Юдино, навели порядок на могиле героев Великой Отечественной войны. 

       С 12 по 16 мая на территории Ростовской области проводился форум 

«Молодая волна» - образовательная площадка интенсивного обучения для 

ребят из Ростовской области в возрасте от 14 до 17 лет.  В работе форума 

приняли участие 500 талантливых ребят. Учащаяся нашей школы – 

Крышталь Анна, стала участницей форума.  

       17 мая в классных коллективах 1 – 11 классов проводился Урок 

мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце». Всех наших героев объединяет, наряду с 

общей Родиной, важнейший фактор – истоки их героизма и мужества, истоки 

их подвигов – проявление патриотических чувств, которые всегда были и 

остаются национальным достоянием нашего Отечества. За многовековую 

героическую историю Россия имеет такое количество подвигов, которого нет 

ни у одного другого государства в мире, не было и не будет такого 

количества Героев Отечества.  

      17 мая в классных коллективах 1 – 11 классов проводился Всероссийский 

урок Победы - «Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои», 

«Юннаты блокадного Ленинграда», «Катюша – оружие Победы», «Сады 

Победы» с целью привлечения учащихся к вкладу русских солдат, учёных и 

инженеров, ополченцев и животных в дело Победы в Великой Отечественной 

войне.  

      21 мая учащиеся нашей школы приняли участие в онлайн просмотре 

торжественной церемонии открытия экспозиции, посвящённой истории 5-го 

гвардейского кавалерийского Будапештского Краснознамённого Донского 

казачьего корпуса в музейной композиции Народного военно-исторического 

музейного комплекса Великой отечественной войны «Самбекские высоты». 

В Уроке Памяти, посвящённом боевому пути казачьего корпуса, приняли 

участие учащиеся 5 – 8, 10 и 11 классов. 

     21 мая в МБОУ «Волошинская СОШ» в рамках Недели БДД состоялась 

встреча учащихся 5-8 классов с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Родионово - Несветайскому району - капитаном полиции А. И. 

Мирошниковым и ст. ИДПС ст. лейтенантом полиции В. А. 

Карнауховым. Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Инспекторы  рассказали учащимся о том, как правильно вести 

себя на проезжей части и объяснили правила езды на велосипеде, роликах, 

самокатах, а также о последствиях при нарушениях ПДД. 



     В рамках Недели БДД отряд ЮИД «Инспектора» провели акцию «Заметен 

на дороге – уверен в себе!». Ребята подарили фликеры учащимся 1 класса и 

ребятам из группы «Дошкольник», а также в преддверии летних каникул, 

напомнили им о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. ЮИДовцы вручили памятки родителям учащихся и напомнили им 

о том, что лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный 

пример родителей 

     26 мая на школьном дворе прошла торжественная линейка, посвящённая 

празднованию Последнего звонка.  

     28 мая в классных коллективах 5 – 8, 10 классов проводились классные 

часы, приуроченные к Всемирному Дню без табака. Классные руководители 

использовали рекомендации, разработанные Комитетом по молодежной 

политике Ростовской области совместно с государственным автономным 

учреждением Ростовской области «Агентство развития молодежных 

инициатив» и Общероссийской общественной организацией «Общее дело». 

Учащиеся просмотрели видеофильмы с последующим обсуждением. 

  

  В течение 2020-2021 учебного года также проводились классные часы, 

тематические беседы и мероприятия с учащимися по технике безопасности, 

соблюдению правил дорожного движения, профориентации (уроки 

«Проектория» по графику), формированию ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек.  

На  следующий учебный год продолжить работу по всем направлениям 

ДМОО «Парус».  

 

 

 

Педагог-организатор:                        А. В. Алейникова 

 


