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АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска 

за 2015-2016 учебный год 
 

В МБОУ СОШ № 2 действует Программа воспитания и социализации обучающихся,  

которая предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность. 

Уклад школьной жизни основывается на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и 

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Создание в школе и вокруг неё единого воспитательного пространства осуществляется 

посредством включённости в воспитательный и образовательный процессы всех его субъектов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось: 
 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В МБОУ СОШ № 2  

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, который 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

и общественных организаций.  

В течение учебного года педагогический и ученический коллективы совместно с 

родителями (законными представителями) работали под девизом: «Воспитывать – значит учить 

жить» (А.С. Макаренко). Все воспитательные дела, традиции, уклад жизни были направлены на 

реализацию воспитательных целей и задач.  

Классы Количество обучающихся 

на начало 

учебного года 

1 ступень (1-4 кл.) 287 

2 ступень (5-9 кл.) 370 

3 ступень (10-11 кл.) 106 

           ВСЕГО 763 

 

 

МО классных 

руководителей 

Педагогические  

службы  
(психолог, логопед,  

социальный педагог)  

Родители  

(законные 

представители) 

 
 

Социальное 

окружение 

 

Дополнительное 

общеразвивающее 

образование 

 

Детские  

общественные 

 объединения 
(ДМО / ШУС,  КВН,  

волонтерское движение) 
 

 
     
 

ШКОЛА 
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Цель воспитательной работы школы – создание условий для становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи, над реализацией которых работала школа: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 

членами микрогрупп. 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности. 

3. Формирование лидерских качеств через участие в демократических процедурах и 

коллективной деятельности.  

4. Формирование сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также 

к жизни и здоровью окружающих людей. 

5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

6. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, для 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности 

к участию в самоуправлении школой. 

7. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 
 

Основные направления воспитательной работы. 

В 2015-2016 учебном году особое внимание уделялось формированию ценностных 

основ воспитания и социализации обучающихся, таких как: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 Поэтому школа работала по следующим направлениям: 

1. «Я – гражданин и патриот» (патриотическое  и правовое воспитание обучающихся, 

формирование социальных и гражданских компетенций).  

2. «Малая моя Родина» (формирование патриотического отношения к своей школе, 

городу, уважения к культуре и традициям «малой родины» и России в целом). 

3.   «Моя семья – моя крепость» (развитие партнерских отношений: школа – ребенок – 

семья). 

4.  «Здоровым быть – долго жить» (привитие обучающимся знаний о здоровом образе 

жизни /антиалкогольное и антинаркотическое воспитание/, укрепление здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта, а также экологическое воспитание школьников). 

5. «Безопасность жизнедеятельности» (формирование основ безопасного поведения в 

школе и дома, привитие обучающимся знаний о ПДД, ППБ и других норм поведения в 

общественных местах, на природе и т.д.) 

6.  «Общение и досуг школьников» (нравственное, эстетическое, трудовое  воспитание 

и культура поведения). 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2014-2020 гг.» в  МБОУ СОШ № 2 действует программа «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание школьников». Это помогает скорректировать воспитательную 
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работу по направлениям «Я – гражданин и патриот», «Малая моя Родина». В рамках 

программы в школе успешно решаются задачи по воспитанию социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу, готового к его защите.  

В течение 2015-2016 учебного года план ключевых дел по патриотическому воспитанию 

школьников был посвящен 71 годовщине Великой Победы в ВОВ и выполнен полностью: 

1. Организовано активное участие 

обучающихся всех ступеней обучения в акциях:   

 «Свеча ПАМЯТИ»  

 «Наследники Победы» 

  «Венок  памяти» 

  «Бессмертный полк» 

 «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» 

 «Открытый микрофон» 

  «Шаг навстречу» 

 «Не забудет наш народ доблесть 

русских воевод!» 

  «Гражданин России»  

 «Нет экстремизму!» и проч. 

2. Успешно прошли операции: 

  «Забота», «Милосердие» 

 «Древонасаждение», «Ромашка 

– символ Ростовской области»  

 «Мы – за чистый район!», 

«Школьный  двор» и др. 

3. Интересно и с энтузиазмом были 

проведены общешкольные КТД 

(коллективные творческие дела), посвященные 71 годовщине Великой Победы в ВОВ:  

 «Но я распрямлюсь и на все времена тебя истреблю, война!»  

 «Код Единства россиян» 

  «Великой Победе - слава!»  

а также общешкольные линейки: 

  «Святые заступники Руси» ко Дню народного единства 

 «Мы не забудем подвига защитников Родины», посвященные годовщине 

освобождения Константиновского района от фашистских захватчиков 

 «Живи, родной язык» к международному Дню родного языка 

  «Нюрнбергский процесс – ЗА и ПРОТИВ» 

 «Отчизны верные сыны» ко Дню защитников Отечества 

 «На перекрёстке разных миров и  религий» в рамках воспитания толерантности 

 «Вперёд, к Спартакиаде!» – открытие школьной Спартакиады 
 

     
 

4. Уроки, классные часы,  посвященные Содружеству Независимых Государств. 
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5. Праздники «О казачестве всегда Слава по Руси плыла» и «Для того казак родился, 

чтоб на службе пригодиться»,  посвященные 446 годовщине образования Всевеликого войска 

Донского. Классные часы и встречи с казаками Константиновского юрта. 

В течение 2015-2016 уч. года обучающиеся и педагоги школы боролись за присуждение 

статуса КАЗАЧЬЕ. В сентябре 2016 г. состоится торжественное присвоение этого статуса 

МБОУ СОШ № 2. 
 

            
 

6. Месячник оборонно-массовой работы (27 мероприятий спортивного и 

воспитательного характера):  

             
 

7. Успешно выступили обучающиеся МБОУ СОШ № 2 в районных патриотических 

фестивалях и конкурсах: 

 «Серебряный дождь» 

 «Казачок»  

 «Гвоздики Отечества» и др. 
 

На базе школы с 2002 г. действует клуб «Патриот». Направление деятельности клуба: 

спортивно-патриотическое, специализация: патриотическое воспитание школьников, 

спортивно-массовая работа в школе. 

В течение 2015-2016 уч. года участники клуба «Патриот» активно занимались 

просветительской и пропагандистской деятельностью: проведено 4 экскурсии в школьном 

музее для ребят 1-5 классов, темы экскурсий: «Фронтовой треугольник», «Малолетние узники 

концлагерей», «Города-герои», «Медали ВОВ»; организована встреча с руководителем 

поискового отряда «Поиск» В.А. Градобоевым, с казаками Станичного юрта. Ребята из клуба 

«Патриот» активно помогали  в организации Вахты Памяти: во время празднования Великой 

Победы на городском митинге им представилось право нести Гирлянду Славы, быть 

Знаменосцами на торжественном собрании. 

Отряд юнармейцев «Патриот» МБОУ СОШ № 2 показал отличную военную выправку, 

спортивную подготовку и глубокие знания по истории Отечества во время ежегодной 

областной военно-спортивной игры «Орлёнок», на которой в мае 2015 г. отряд школы 

представлял Константиновский район и занял 7 место, по отдельным дисциплинам показав 

призовые результаты. На районном этапе отряд «Патриот» впервые занял II общекомандное 

место, отдав пальму первенства, которую  гордостью нес 15 лет.  

 Более 15 лет в школе действует тимуровское и волонтерское движение, на базе 

каждого класса создан волонтерский отряд. В 2015-2016 учебном году ребята 7-11-х классов 
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продолжили заботиться о подшефных класса: ветеране Великой Отечественной войны,  

учителе-пенсионере, ребенке с ограниченными возможностями здоровья. В течение года 

поздравляли их с государственными праздниками, оказывали необходимую помощь по уборке 

двора. Тимуровцы 9 классов «Б» и «А» привели в порядок территорию вокруг воинских 

захоронений на Аллее славы, а тимуровцы 10 класса «В» убрали территорию вокруг памятника 

по ул. Фрунзе.  
 

              
 

Четвёртый год в школе продолжает действовать акция «Добровольцы – детям с 

ограниченными возможностями здоровья». В текущем учебном году в акции  приняли участие 

9-ть классных коллективов. В рамках этой акции проходили операции  «Подари улыбку детям», 

«Вместе – весело», «Подарок другу»,  «Передай добро по кругу» и др. 
 

В текущем учебном году  школа активно работала по направлению «Здоровым быть – 

долго жить». С 2008 г. в школе  реализуется программа социальной адаптации 

школьников «Я выбираю жизнь» (по профилактике наркомании и др. вредных привычек). 

Поэтому в воспитательные планы классов включено не менее 8 мероприятий 

профилактического характера. Классные руководители ежемесячно проводили воспитательные 

мероприятия по пропаганде ЗОЖ, президентский совет ШУС «Юность России» организовал 

общешкольные динамические переменки и танцевальные флеш-мобы. 
 

            
 

С сентября 2012 г. по настоящее время МБОУ СОШ № 2 является участником 

всероссийского проекта «Здоровьесбережение в ОУ РО». По итогам 2015-2016 уч. г. школа 

вошла в 20-ку лучших школ Ростовской области, претендующих на ЗОЛОТОЙ 

СЕРТИФИКАТ здоровьесберегающей деятельности (всего в проекте участвует 232 школы 

области).  

В течение года была организована большая профилактическая работа: 

 встречи с наркологом Константиновского района Марковой М.В., с заместителем 

начальника  полиции Булатовым А.В., инспектором  ПДН, следователем  СО ОМВД Марцевым 

И.С.; 

 просмотр и обсуждение видеофильмов о вреде наркотиков и ПАВ, табака и алкоголя; 

 уроки здоровья для девушек 7-11-х кл. «Храню себя…» (о вреде раннего секса и 

абортов) с приглашением специалистов МБУЗ КРБ; 

 конкурсы листовок, рисунков, презентаций, видеороликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

 внеклассные мероприятия, классные часы и проч. 
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В течение учебного 2015-2016 года обучающиеся школы принимали активное  участие в 

антинаркотических акциях: 

 сентябрь – «У-лица моего здоровья» (районный, II 

место); 

 октябрь – «Сильному государству – здоровое 

поколение!» (районный, II место); 

 декабрь – «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(региональный этап XII Всероссийской акции, III и II места); 

 апрель-май – «Здоровье нации – в наших руках» 

(районный, I место). 
 

        По итогам профилактической работы за 2015 год 

МБОУ СОШ № 2 получила Диплом I степени в номинации 

«Общеобразовательные организации» районного конкурса «На 

лучшую организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде» (июнь, 2016 год, 

Администрация Константиновского района).  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ школьников осуществляется через реализацию 

общешкольной программы «Мир вокруг меня», программы экологического кружка 

«Родничок», а также программы внеурочной деятельности «Экология».  

 В 2015-2016 учебном году школьники приняли активное участие в акциях, 

мероприятиях, конкурсах экологической направленности: 
 

№ Название мероприятия Уровень Охват Итог 

1 Всероссийский урок-акция 

«Зеленая Россия» 

Школьный  22 человека Участие 

2 Озеленение и благоустройство 

школьного двора 

Школьный  30 человек Участие 

3 Общешкольная линейка «Мир 

вокруг меня» 

Школьный  5б класс Организация  

4 Всероссийский экоурок - 2015 

«Вода России»  

Школьный 25 человек Организация 

5 День древонасаждения Районный  75 человек Участие 

6 Операция «Забота» (уборка 

дворов и прилегающих к ним 

территорий подшефных 

пенсионеров) 

Районный  82 человека Участие 

7 Эколого-краеведческая 

конференция «Тропинками 

родного края» 

Районный  Конкурс 

фоторепорта

жей  (3 чел.)  

Конкурс 

буклетов - 6 

чел. 

II место 

Лучшие информа-

ционные материалы 

Акулиничева Ю., 

рук. Берестова Л.С. 

Маковеева М., 

рук. Маковеева Л.Б. 

8 Акция «Мы – за чистый район», 

субботники 

Районный 630 человек Участие 

9 Научно-практическая 

конференция в области 

пожарной безопасности «Мир в 

наших руках!». Номинация 

«Экология» 

Районный Нелидин 

Аркадий,  

рук. 

Берестова 

Л.С. 

I место 

10 Этнографический конкурс 

«Славен Дон». Номинация 

«Живой символ малой родины» 

Районный  Кузнецова В., 

Круглик А.,  

рук. Берес-

това Л.С. 

I место 

I место 
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11 Открытый областной конкурс 

творческих работ по 

энергосбережению - 2015 «Наш 

теплый дом»  

Областной Григорьева 

Е., рук. 

Берестова 

Л.С. 

Участие 

12 Фотоконкурс «Дон 

многоликий» 

Областной Губарева В., 

Токарева В., 

рук. Берес-

това Л.С. 

Участие 

13 Конкурс «Как у нас на Тихом 

Дону». Фото-номинация 

«Человек и природа»   

Областной  Калиненко 

Сергей,  

рук. Назарова 

Л.Н. 

II место 

14 XII Всероссийская акция  

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Областной 23 чел. II, III место 

 

Итогом экологической работы в МБОУ СОШ № 2 за 2015-2016 уч. год стало увеличение 

числа школьников, принявших участие в районных и областных акциях, субботниках, 

исследовательских работах, проектах.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 являются активными 

участниками муниципальных и региональных программ, акций: 
 

Программы Акции, мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Долгосрочная 

целевая программа 

Константиновского 

района 

 «Молодежь 

Константиновского 

района» 

 на 2014 -2020 гг. 

Операция «Забота» 311 чел. - Оказали помощь и 

поздравили 18 подшефных 

пенсионеров 

Районный сбор лидеров 

«Здравствуй, школьный лидер!» 
10 чел. 

– грамота 

 

Молодежная акция «Мы 

помним» 03.09.2015 г. 

62 чел. Участие в свечном шествии 

памяти жертв трагедии в  

г. Беслане (День солидарности  

в борьбе с терроризмом) 

Акция «Милосердие» 763 чел. - Изготовление сувениров 

«Подарок другу» для детей с 

ограниченной возможностью 

(изготовлено 26 сувениров и 

подарков) 

- Посетили и поздравили с 

праздниками, вручили 

сувениры 8 детям с 

ограниченными 

возможностями 

105

670

65
79

15

Количество обучающихся, вовлеченных в 

природоохранную деятельность в 2015-2016 учебном году

Акции

Субботники

Древонасаждение

Проекты

Исследовательские работы
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Эколого-краеведческая 

конференция «Тропинками 

родного края» /конкурс 

исследовательских работ по 

экологии/ 

9 чел. 9 В Маковеева М. - I м. 

7 А Акулиничева Ю. - I м. 

10 Б Руденко А. - II м. 

 

Районный этнографический 

конкурс «Славен Дон». 

Номинация «Живой символ малой 

родины» 

2 чел. 7 А Кузнецова В. - I м. 

7 А Круглик А. - I м. 

Районная научно-практическая 

конференция в области пожарной 

безопасности «Мир в наших 

руках!». Номинация «Экология» 

1 чел. Нелидин А. - I м. 

Районная акция «Не держите зло 

– держите шарик» 

5 чел. Участие 

Акция «Воздушный шар 

дружбы», организованный 

Европейской Федерации 

Интеркультура и Федерации 

Интеркультура России (AFS 

Россия) 

25 чел. Участие 

Районная акция 

«Рождественские колокола» 

92 чел. Победители: 

1 В Шестопалова А. - I м. 

4 В Борисов И. - I м. 

4 Б Петлеванная А. - I м. 

Районный конкурс «Профессии 

моей семьи». Номинация 

«Фоторепортаж» 

7 чел. 11 А Денискина И. 

11 Б Токарева Н.  

10 А Клеймёнова К.  

10 В Нелидин А.  

10 В Третьяк В. 

9 А Хрипунова М.   

9 Б Горбиков М.   

Избирательный биатлон «Время 

выбирать!» 

1 чел. 11 Б Бабарицкая Е. – I м. 

Круглый стол «Открытый 

диалог. Молодежь,  

на выборы!» 

 

10 чел. 11 Б Ляхова М. – I м. 

10 А Аликулова М. – лучшее 

выступление на тему: «5 

поводов участия в выборах 

молодежи» 

Команда «Авангард» - I м.  

в конкурсе агитплакатов 

Районный конкурс юных 

журналистов «Демократия и 

выборы» 

6 чел. Призеры – 3 чел. 

Интерактивный 

образовательный марафон «110 

лет Российскому 

парламентаризму» 

7 чел. Победители: 

10 А Белова В. 

10 А Маляр М. 

10 А Болдырева В. 

10 А Блинкова А. 

11 Б Бабарицкая Е. 

11 Б Москаленко А. 

11 Б Ляхова М. 

Круглый стол с руководителями 

молодежных общественных 

организаций «ПолитАктив-2016» 

1 чел. 10 А Блинкова А. – участие 

Образовательная программа 

регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

25 чел. Сертификаты участников.  
Встреча руководства и 

специалистов комитета по 

молодежной политике РО, ГАУ 

РО «АРМИ», представителей 
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молодежных общественных 

объединений РО с молодежным 

активом г. Константиновска; 

Участие в тренинговой 

программе.  

Областной молодёжный форум 

«Молодая волна» 

3 чел. Сертификаты участников.  

11 Б Ляхова М.  

11 Б Пономарев И. 

10 А Аликулова М. 

Районный конкурс «Волшебник 

слова» 
12 чел. 

Зарубина А. – II м. 

Районный конкурс баннеров 

«Мой город» 
7 чел. 

Участие 

Фестиваль  

«Гвоздики отечества» 

2 чел. 11 Глазунова Д. – 2 м. 

11 А Лимарева Д. - 2 м. 

Акция «Мы за чистый район» 

(сентябрь-октябрь) 

(апрель-май) 

763 чел. Оказана помощь 11 пожилым 

людям (пенсионерам-

работникам школы, ветеранам 

ВОВ, пенсионерам, 

нуждающимся  

в помощи) 

Произведена убора следующих 

объектов:  

– школьная и прилегающая к 

ней территория; 

– ул. Рылеева (2 квартала в 

районе школы); 

– ул. Революционная (2 

квартала в районе школы; 

- ул. Комарова (1 квартал в 

районе школы (балка)); 

– ул. 25 Октября (побелка 

деревьев на городской аллее от 

ул. Карташова до ул. 

Топилина); 

– уборка могил на Аллее 

Славы (городское кладбище)  

Акция «Наследники Победы» 661 чел. - Поздравили 18 ветеранов 

ВОВ,  

- приняли участие в районном 

праздновании 69-й годовщины 

Великой Победы,  

- распространили более 320 

георгиевских ленточек,  

Молодежная патриотическая 

акция «Свеча Памяти» 

21.06.2016 г. 

25 чел. Участие 

Районная патриотическая акция - 

"Память сильнее времени" 

6 чел. Участие 

Районная деловая игра  

«Я - волонтер!» 

8 чел. Сертификаты участников. 

Молодежная акция «Будь 

здоров!», посвященная 

Всемирному Дню здоровья 

10 чел. Участие 

Районная акция «Буду здорова» 130 чел. Участие 

Семейный спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1 семья 1 В Денисов Н. - II м. 

 

Районное мероприятие 

в рамках областного фестиваля  

7 чел. Команда КВН «Срок годности 

не ограничен» - I м. 
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творчества юношества и 

молодежи «Сильному 

государству – здоровое 

поколение!» 

Верезга Дарья - I м. 

 

Районный конкурс лидеров 

детских и молодёжных 

общественных объединений 

«Лидер года 2016» 

2 чел. 10 А Маляр М. - I м. 

11 Б Ляхова М. - II м. 

 

Областной слёт волонтёров для 

участия в проведении в 2018 г. в 

Ростовской области Чемпионата 

мира по футболу 

12 чел. Участие 

Областной конкурс «Первая 

строка» 

2 чел. 11 Б Ляхова М. – I м. 

10 А Аликулова М. – I м.  

Областной конкурс среди детей 

и юношества на лучшую 

разработку с использованием 

информационных технологий 

3 чел. 11 Б Москаленко А. – участие 

11 А Глазунова Д. – участие 

11 А Баранникова Е. – участие 

Районная акция «Подари 

настроение» 

15 чел. Участие 

Долгосрочная 

целевая программа 

Константиновского 

района 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности»  

на 2014– 2020 годы 

 

Операция «Дети Юга» 763 чел. Были проведены 

профилактические 

мероприятия, направленных на 

предупреждение 

распространения наркомании 

среди учащихся с 

приглашением специалистов 

Акция «Здоровье нации –  

в наших руках» 

763 чел. I м.  

Районный антинаркотический 

марафон «У-Лица моего здоровья» 

10  чел. Волонтёрский отряд 

«Современник» – II м. 

Онлайн-конкурс «Мы вместе!» 8 чел. Волонтёрский отряд 

«Современник» – участие 

Акция «С заботой  

о пожилом пешеходе» 

18 чел. Отряд ЮИД «Зелёный свет» 

принял участие в 

предупредительно-

профилактических 

мероприятиях, направленных 

на снижение количества ДТП с 

участием пешеходов, в том 

числе преклонного возраста. 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

(20.08. – 15.09.2015 г.) 

(19.03. – 02.04.2014 г.)  

(16.05. – 12.06.2016 г.) 

 

 

763 чел. 

763 чел. 

763 чел. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 2015-2016 

учебном году 
Широкомасштабная 

Всероссийская социальная 

кампания «Юный пешеход» 

73 чел. Участие в мероприятиях, 

направленных на устранение 

причин и условий совершения 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

пешеходов 
Зональный этап областного 

конкурса отрядов ЮИД 

10.10.2015 г. 

13.04.2016 г. 

10 чел. Отряд ЮИД «Зелёный свет» Iм.  

Отряд ЮИД «Зелёный свет» Iм. 

Районный конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

4 чел. Отряд ЮИД «Зелёный свет»I м. 

Личное первенство: 
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– Этап «ПДД» 

5 В Гладкий К. – I м. 

5 В Двужилова В. – I м. 

5 В Шапкина Д. – I м. 

5 В Щербаков Д. – I м. 

Этап «Оказание ПДП» 

5 В Гладкий К. – II м. 

5 В Двужилова В. – II м. 

5 В Шапкина Д. – I м. 

5 В Щербаков Д. – I м. 

Общероссийская акция  

«Урок безопасности для детей  

и родителей» 

56 чел. I м. 

Всероссийский конкурс 

фоторабот, посвящённый 80-

летию со дня создания службы 

ГИБДД МВД РФ 

3 чел. Участие 

Всероссийская интернет-акция 

«Добрый знак» 

31 чел. Участие 

Интернет-олимпиада для 

школьников на знание ПДД 

«Дорога без опасности» 

4 чел. Участие 

Районная акция  

«Шагающий автобус» 

63 чел. Участие 

Информационно-

пропагандистская кампания по 

БДД «Дистанция» 

42 чел. Участие 

Конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике  

53 чел. – Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 В Верезга М. – участие 

2 В Соколова А. – I м. 

8 А Болдырева Д. – I м. 

8 Б Харунин С. – I м. 
 

По итогам участия в районных и областных акциях школа была награждена 

грамотами и благодарностями: 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие обучающихся школы в 

литературном марафоне «Есть в памяти мгновения войны, есть в памяти мгновения Победы» в 

рамках акции «Венок Памяти» (приказ № 186 от 26.05.2016 г.,  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие во Всероссийской акции “Внимание, 

дети!” (приказ № 210 от 15.06.2016 г.,  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За плодотворную работу по правовому просвещению 

молодого поколения в области избирательного права и избирательного процесса в рамках 

проведения “Месячника молодого избирателя” в Константиновском районе» (Постановление 

ТИК Константиновского района № 171-I от 18.02.2016 г.); 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За активное участие в областном 

конкурсе “Как у нас на Тихом Дону”» (сентябрь 2015 г., дирекция ГБУ РО «Государственные 

природные заказники областного значения»); 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За проведение Всероссийского 

экоурока “Вода России”» (октябрь 2015 г., дирекция ФГБУ «Информационно-аналитический 

центр развития водохозяйственного комплекса»); 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За подготовку участников открытого 

областного конкурса творческих работ по энергосбережению “Наш теплый дом”» (ноябрь 2015 

г., дирекция департамента энергетики Ярославской обл.). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Большое внимание в школе уделяется дополнительному образованию обучающихся. 

Средствами такого образования мы помогаем школьникам пробовать себя в различных 

областях человеческой деятельности, находить наиболее интересное и важное для себя дело в 

соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. Занятия в группах 

дополнительного образования развивают личность ребенка, прививают потребность 

самосовершенствования и саморазвития не только в школьные годы, но и в течение всей жизни. 

Охват обучающихся дополнительным образованием на период 2015-2016 учебного года 

составил 40 %. Реализация программы осуществлялось через участие детей в 10-ти творческих 

объединениях, в которых работало 7 педагогов дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

№ 

п/п 
Название кружка 

Направление 

деятельности 

Охват 

учащихся 
Руководитель 

1.  Хоровой (старшая группа) 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

2.  Вокальный «Лазорики» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

3.  Вокальный «Меридиан» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

4.  
Хоровой 

«Дети Отечества» 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

5.  
Вокальный 

 «Лучики солнца» 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

6.  
Творческое объединение 

«Буратино» 

Художественно-

эстетическое  
25 Валова И. А. 

7.  
Театральный кружок 

«Озарение» 

Художественно-

эстетическое 
25 Гуляева И.А. 

8.  
Экологический кружок 

«Родничок» 

Эколого-

биологическое 
25 Берестова Л.С. 

9.  
Историко-краеведческий «Мой 

музей» 

Культурологиче-

ское 
25 Дубовикова В. Н. 

10.  Кружок ЮИД «Зелёный свет» 
Социально-

педагогическое 
25 Титова Л.В. 

Итого 250  
  

  

              

 

1. Экологический отряд «Родничок»      2. Вокальный ансамбль «Лучики солнца» 
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3. Шахматный клуб                                 4. Отряд ЮИД                                    
         

                 
 

В школе созданы и плодотворно работают отряды ДЮП «Факел», отряд ЮИД 

«Зелёный свет», экологический отряд «Родничок». Участники кружков и секций имеют 

возможность реализовать свои способности, участвуя в различных конкурсах: 

 Грамота отряду ЮИД МБОУ СОШ №2 за I место в областном конкурсе 

инсценированной песни на тему «Есть такая профессия» в честь 80-летия образования службы 

ГИБДД (сентябрь 2015 г., Управление ГИБДД ГУ МВД РФ РО, Министерство общего и 

профессионального образования РО); 

 Грамота команде ЮИД МБОУ СОШ №2 за I место в районном конкурсе «Безопасное 

колесо - 2016» (приказ № 151 от 27.04.2016 г.,  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»); 

 Грамота экологическому отряду МБОУ СОШ №2 за II место в районной 

Конференции «Тропинками родного края - 2016» (приказ № 58 от 24.02.2016 г.,  МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района»); 

 Грамота вокальной группе «Дети Отечества» в рамках I Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества», номинация «Патриотическая и военная 

песня» (март 2016 г., Министерство общего и профессионального образования РО); 

 Грамота вокальной группе «Лучики солнца» в рамках V Международного Конкурса-

фестиваля детских музыкальных театров «Цветик-семицветик» (апрель 2016 г., Министерство 

культуры РФ). 
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Для оптимального развития обучающихся в школе действует программа «Одарённые 

дети», помогающая учащимся раскрыть свои творческие и спортивные таланты. В 

нижеприведённых таблицах представлено участие одаренных школьников в зональных, 

областных, Всероссийских и Международных творческих конкурсах и спортивных состязаниях 

в 2015-2016 учебном году. 

Второй год в школе действует театральный кружок духовно-нравственной 

направленности  «Озарение», участники которого в течение учебного года ставят 4 

тематические постановки. Особенно значимыми в 2016 году стали постановки «Святые 

заступники Руси…», «Владимир – святитель земли Русский», «Женщины – мироносицы». 

Ребята театрального кружка активно участвуют в районных акциях и концертных 

мероприятиях. 
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Развивается в школе КВНовское движение. Команда КВН «Срок годности не 

ограничен» традиционно в течение года участвует в значимых встречах КВН команд области, 

показывая высокие результаты творчества: 

 I место во Второй встрече 1/4 финала Открытой Новочеркасской лиги КВН 

ЮРГПУ (НПИ); 

 I место Полуфинала фестиваля Ростовской областной Юниор Лиги КВН; 

 I место Финала фестиваля Ростовской областной Юниор Лиги КВН. 
 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 в творческих конкурсах: 
 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Уровень  Кол-во  

Результат, 

Ф.И. победителей 

и призёров 

1.  Районный антинаркотический 

марафон «У-лица моего здоровья» 
Районный 10 чел. II м. (общекомандное) 

2.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Районный 3 чел. 10 А Аликулова М. - II м. 

7 Б Галустян А. - III м. 

3.  Муниципальный конкурс 

сочинений «Что значит для меня 

День защитника Отечества» 

Районный 2 чел. 10 В Акименко Я. - I м. 

10 Б Токарева В – II м. 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

Районный 3 чел. 

 

6 А Павлова В. – призер 

6 Б Калиненко С – призер 

8 Б Турбаева В. – призер 

5.  Районный конкурс – фестиваль 

юных чтецов «Моя Донщина» 
Районный 3 чел. 7 Б Васюкова В.– II м.  

9 В Козырева Я. - I м. 

10 В Акименко Я. 

6.  Эколого-краеведческая 

конференция «Тропинками 

родного края» /конкурс 

исследовательских работ по 

экологии/ 

Районный 9 чел. 9 В Маковеева М. - I м. 

7 А Акулиничева Ю. - I м. 

10 Б Руденко А. - II м. 

 

7.  Районный этнографический 

конкурс «Славен Дон». 

Номинация «Живой символ малой 

родины» 

Районный 2 чел. 7 А Кузнецова В. - I м. 

7 А Круглик А. - I м. 

8.  Районная научно-практическая 

конференция в области пожарной 

безопасности «Мир в наших 

руках!». Номинация «Экология» 

Районный 1 чел. Нелидин А. - I м. 

9.  Районный конкурс «Профессии 

моей семьи». Номинация 

«Фоторепортаж» 

Районный 

7 чел. 11 А Денискина И. 

11 Б Токарева Н.  

10 А Клеймёнова К.  

10 В Нелидин А.  

10 В Третьяк В. 

9 А Хрипунова М.   

9 Б Горбиков М.   

10.  Избирательный биатлон  

«Время выбирать!» 
Районный 8 чел. 11 Б Бабарицкая Е. – I м. 

11.  Районный конкурс юных 

журналистов «Демократия  

и выборы» 

Районный 6 чел. Участие 

12.  Районный конкурс «Волшебник 

слова» 
Районный 

12 чел. 
Зарубина А. – II м. 

13.  Районная фестиваль-конкурс Районный 1 чел. 11 А Лимарева Д. - II м. 
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«Марья-краса – длинная коса» 

14.  Районный конкурс-фестиваль 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2016» 

Районный 4 чел. 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД «Зелёный 

свет» – I м. 

Личное первенство: 

– Этап «ПДД» 

5 В Гладкий К. – I м. 

5 В Двужилова В. – I м. 

5 В Шапкина Д. – I м. 

5 В Щербаков Д. – I м. 

– Этап «Оказание ПМП» 

5 В Гладкий К. – II м. 

5 В Двужилова В. – II м. 

5 В Шапкина Д. – I м. 

5 В Щербаков Д. – I м. 

15.  Деловая игра «Я – волонтёр!» Районный 10 чел. Сертификаты участника: 

8 Б Одекова Е. 

9 А Алиферцева  В.  

9 А Иванеева А.  

9 А Назаров Г. 

9 А Хрипунова М.  

9 В Маковеева М.  

9 В Маргушина А. 

9 В Суворова Д.  

11 Б Бабарицкая Е.  

11 Б Токарева Н. 

16.  Фестиваль «Гвоздики Отечества» Районный 2 чел. 11 А Глазунова Д. – II м. 

11 А Лимарева Д. – II м. 

17.  Районный конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Районный 

49 чел. Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Верезга М. – участие 

Номинация «Технические 

виды творчества» 

4 Б Петлеванная А. – I м. 

4 В Паромова М. – II м. 

Номинация 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» 

2 А Горбунков Е. – I м. 

11 Б Москаленко А. – I м. 

10 А Тимченко В. – II м. 

1 В Шапошников Г. – IIIм. 

Номинация «Плакаты» 

1 А Аликулова  К. – I м. 

11 А Рабаданова Н. – I м. 

18.  Районный фестиваль «Юные 

таланты за безопасность» 

Районный 

12 чел. Номинация «Театральное 

искусство» 

10 А Аликулова М. – II м. 

Номинация Литературно-

музыкальная композиция 

ДЮП «Факел», 8 «Б» – 

участие 

Номинация «Вокальное 

искусство» 



16 

 

6 Б Калиненко С. – I м. 

19.  Районная акция «Рождественские 

колокола» 
Районный 

92 чел. Победители: 

1 В Шестопалова А. - I м. 

4 В Борисов И. - I м. 

4 Б Петлеванная А. - I м. 

20.  Районный фестиваль 

художественного творчества 

среди молодежи «Серебряный 

дождь» Районный 

6 чел. Благодарственные 

письма: 

11 А Глазунова Д. 

11 А Лимарева Д. 

9 В Маковеева М. 

9 В Суворова Д. 

7 Б Куликова А. 

21.  Семейный спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Районный 

2 

семьи 

1 В Денисов Н. - II м. 

1 В Пономарёв Н.  

22.  Районное мероприятие 

в рамках областного фестиваля  

творчества юношества  

и молодежи «Сильному 

государству – здоровое 

поколение!» 

Районный 

8 чел. Команда КВН «Срок 

годности не ограничен»Iм. 

9 В Верезга Дарья - I м. 

11 А Глазунова Д. – 

участие 

11 А Лимарева Д. – 

участие 

23.  Районный конкурс лидеров 

детских и молодёжных 

общественных объединений 

«Лидер года 2016» 

Районный 

2 чел. 10 А Маляр М. - I м. 

11 Б Ляхова М. - II м. 

 

24.  Региональный этап XII 

Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

Областной 3 чел. 11 А Лионичева В. - II м. 

10 Б Руденко А. – участие 

9 А Хрипунова М. – 

участие 

25.  Конкурс детского рисунка  

«Мама – мой ангел!», 

приуроченный к православному 

женскому празднику, 

посвященному памяти Жен – 

Мироносиц. 

Областной 8 чел. Сертификат участника 

1 А Денисова С. 

1 А Верёвкин Я. 

2 Б Верич Е.  

3 А Назаров М. 

4 Б Петлеванная А. 

4 Б Шапошников И. 

4 В Паромова М. 

5 Б Мордасова А. 

26.  Зональные этапы областного 

смотра-конкурса отрядов ЮИД 

14.10.2015 г.,  13.04.2016 г. 

Зональный 10 чел.  

10 чел. 

I м. (общекомандное)  

I м. (общекомандное) 

27.  Фотоконкурс «80 лет ГИБДД»  Областной 3 чел. Участие  

Номинация 

«Госавтоинспекция из 

прошлого в будущее» 

10 А Блинкова А.  

Номинация «Сохраним 

жизнь наших детей» 

10 А Евлахова Е.  

Номинация  

10 В Комаров Д. 

28.  Творческий конкурс замещающих 

семей «Областная семейная 
Областной 1 чел. 4 В Щербаков М. – 1место 
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ассамблея» 

29.  Открытый областной конкурс 

творческих работ по 

энергосбережению «Наш теплый 

дом» - 2015 

Областной 1 чел. 5 Б Григорьева Е. - призер 

30.  Областной фотоконкурс  

«Дон многоликий» 
Областной 2 чел. 10 Б Губарева В. – призер 

10 Б Токарева В. – призер  

31.  Областной конкурс «Как у нас на 

Тихом Дону». Фото-номинация 

«Человек и природа» 

Областной 1 чел. 6 Б Калиненко С – II м. 

32.  Областной конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку 

с использованием 

информационных технологий   

Областной 4 чел. Участие 

11 А Баранниова Е. 

11 А Глазунова Д.  

11 Б Москалено А. 

33.  Областной конкурс творческих 

работ «Россия – это мы» 
Областной 1 чел. 11 А Хнаева В. – I м. 

 

34.  Вторая 1/ 4 финала Открытой 

Новочеркасской лиги КВН 

ЮРГПУ (НПИ) 
Областной 

5 чел. Команда КВН «Срок 

годности не ограничен» - I 

м. 

35.  Полуфинал фестиваля Ростовской 

областной Юниор Лиги КВН 
Областной 

6 чел. Команда КВН  «Срок 

годности не ограничен» 

 - I м. 

 

36.  Финал фестиваля Ростовской 

областной Юниор Лиги КВН Областной 

6 чел. Команда КВН  «Срок 

годности не ограничен»  

- I м. 

37.  Областной конкурс «Лидер года 

2016» 
Областной 1 чел. 10 А Маляр М. 

38.  I Всероссийский патриотический 

конкурс «Сыны и Дочери 

Отечества». Номинация 

«Патриотическая и военная песня» 

Областной  14 чел. Средняя возрастная 

группа. Ансамбли – 

благодарственное письмо 

Соло.– 6 Б Борисов А. I м. 

39.  Заочный этап III Всероссийского 

конкурса на лучшего лидера 

органа ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций России 

Областной 2 чел. 10 А Маляр М. – I м. 

10 А Аликулова М. – 

участие 

40.  Заочный этап Всероссийского 

конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление 

Областной 25 чел. ДМО «Юность России» – 

участие 

41.  Областной конкурс творческих 

работ «Россия – это мы» 
Областной 1 чел. 11 А Хнаева В. – I м. 

42.  Областной конкурс «Первая 

строка» 
Областной 2 чел. 11 Б Ляхова М. – I м. 

10 А Аликулова М. – I м.  

43.  Областной конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку 

с использованием 

информационных технологий 

Областной 3 чел. Участие   

11 Б Москаленко А.   

11 А Глазунова Д.   

11 А Баранникова Е.  

44.  Конкурс-Фестиваль «Арктур» 

Номинация «Театральное 

искусство. Художественное 

слово» 

Всероссий-

ский 

1 чел. 8 Б Турбаева В. –  

Диплом призера 
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45.  V Международный Конкурс-

фестиваль детских музыкальных 

театров «Цветик-семицветик» 

Всероссий-

ский 

30 чел. Диплом участника 

46.  III Всероссийский конкурс  

на лучшего лидера органа 

ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

России 

Всероссий-

ский 

1 чел. 10 А Маляр М. – участие 

(победитель областного 

этапа Конкурса)  

 

47.  Всероссийская интернет-олимпиада 

для школьников на знание ПДД 

«Дорога без опасности» 

Всероссий-

ский 

4 чел. Сертификат участника 

10 А Блинкова А. 

10 В Комаров Д. 

11 Б Пшеничная К. 

11 Б Моксаленко А. 

48.  Всероссийский детский конкурс 

«Хранителям дорог посвящается» 

Номинация «Поздравительная 

открытка к 80-летию 

Госавтоинспекции» 

Всероссий-

ский 

2 чел. Участие 

1 В Денисов Н. 

4 Б Марков В. 

 

 

 

49.  Международный Конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Международ

ный 

4 чел. Грамота участника  

7 А Круглик А. 

7 В Рубцов К. 

11 А Паненко А.  

11 Б Моксаленко А. 

 

50.  Международный конкурс юных 

художников «Историческая арт-

эстафета - Первые в мире» 

Международ

ный 

2 чел. Сертификат участника 

9 В Куликова Т. 

11 А Паненко А.  

 
  

По итогам 2015 г. за победы в конкурсах и соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровня в ноябре 2015 г. двое обучающихся МБОУ СОШ № 2 

были награждены премией Губернатора РО: 

1. Некоз Светлана (8 «Б» кл.) 

2.  Богословенко Михаил (выпускник 9 «Б» кл.) 

В 2016 г. на награждение премией Губернатора РО выдвинуты 5 кандидатур из числа 

одаренных детей МБОУ СОШ № 2 . 

За предыдущий учебный год школа была награждена Благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За духовно-нравственное воспитание 

школьников» в рамках XI международного детского творчества “Красота Божьего мира”» (май 

2016 г., Московский Патриархат, Волгодонская Епархия, Отдел религиозного образования и 

катехизации); 

 Благодарственное письмо директору школы МБОУ СОШ № 2 «За активную работу 

по развитию творчества у подрастающего поколения» (ноябрь 2015 г., дирекция ГБОУ «ФДЦ 

Артек»); 

 Благодарственное письмо директору школы МБОУ СОШ № 2 «За активную работу 

по развитию органа школьного ученического самоуправления» (апрель 2016 г., ВДЦ «Смена», 

Центральный комитет Российского Союза Молодежи). 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы спортивные 

секции (охват – 20%): 
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№п/

п 

Название секции Направление 

деятельности 

Охват 

учащихся 

Руководитель 

1.  Баскетбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Дьяконова А. А. 

2.  Легкая атлетика 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Сагидулина К. С. 

3.  Волейбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Краснянская Л. Н 

4.  Теннис/ туризм 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Задорожная Е. В. 

5.  футбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Задорожная Е. В. 

Итого 125  
 

Учителя физической культуры прилагают максимум усилий, чтобы подготовить 

школьников к различным спортивным состязаниям. Традиционно ребята нашей школы 

становятся победителями и призерами этих соревнований.  

Спортивные достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2:  
 

1.  Областной этап 

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Региональный  20 чел.,  

рук. Сагидулина К.С. 

Задорожная Е.В. 

V место 

2.  Областной этап 

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

состязания» 

Региональный  6 «А» класс, 16 чел.  

рук. Дьяконова А.А.  

Задорожная Е.В. 

2  место 

3.  Областной финал в/с игры 

«Орленок» 
Региональный  9 чел. 10 В, Б кл. 

Рук. Глазунов Н.А. 

Дьяконова А.А. 

7 место 

4.  Областной финал 

Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи 

Региональный  10 чел.  

рук. Краснянская Л.Н. 

V место 

5.  Областной  финал 

Спартакиады детско-

подростковых клубов  

Региональный  22 чел.  

рук. Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

2 место 

6.  Областной  финал 

«Локобаскет - Школьная 

лига» среди девушек 

Региональный  12  чел. 

 рук. Сагидулина К.С. 

6 место 

7.  Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

Муниципальный 

29 чел. рук. 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А.  

Задорожная Е.В. 

1 место 

8.  Районные соревнования по 

туризму Муниципальный 

8 чел. рук. Дьяконова 

А.А.  

Задорожная Е.В. 

4 место 

9.  Городские соревнования   по 

мини-футболу среди ОУ, 

посвящённые 1000 дней до 

начала  Чемпионата мира по 

футболу 

Муниципальный 

12 чел.  

Рук. Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В. 

4 кл. - 

2м. 

5 кл. - 3 

м. 

10.  Районные соревнования  по 

баскетболу среди  юношей и 

девушек (старшая возрастная 

группа) 

Муниципальный 

10 девушек 

 рук. Сагидулина К.С. 

1 место 

10 юношей  2 место 
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рук. Дьяконова А.А. 

11.  Районные соревнования  по 

баскетболу среди  юношей и 

девушек (средняя возрастная 

группа) 
Муниципальный 

10 девушек 

 рук. Сагидулина К.С. 

1 место 

10 юношей  

рук. Дьяконова А.А.  

2 место 

12.  Районная военно-спортивная 

игра «Орленок» Муниципальный 

9 чел. 10 В, Б кл. 

Рук. Глазунов Н.А. 

Краснянская Л.Н. 

2 место 

13.  Районные соревнования по 

волейболу юноши и  

девушки 
Муниципальный 

10 девушек рук. 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

1 место 

10 юношей  

рук. Дьяконова А.А.  

Задорожная Е.В. 

2 место 

14.  Муниципальный этап 

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Муниципальный 20 чел.,  

рук. Сагидулина К.С.  

Краснянская Л.Н. 

1 место 

15.  Муниципальный этап 

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

состязания» 

Муниципальный 6 «А» класс, 16 чел.  

рук. Дьяконова А.А.  

Задорожная Е.В. 

1  место 

16.  Муниципальный Зимний 

фестиваль ГТО Муниципальный 

14 чел.  

рук. Дьяконова А.А.  

Краснянская Л.Н. 

Личное 

первенст

во 
 

За спортивные достижения школа награждения грамотами и благодарностями: 

 Диплом II степени «За лучший проект по привлечению детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом ”Школьная спортивно-оздоровительная спартакиада 

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!”» (2015 г., Москва, Министерство спорта РФ, Министерство 

образования и науки РФ); 

 Благодарственное письмо руководству МБОУ СОШ № 2 «За подготовку команды 

юнармейцев, активно участвовавшей в областной в/с игре «Орленок» и проявившей волю и 

стремление к Победе» (май 2016 г., Комитет по молодежной политике Ростовской обл., 

РостовПатриотЦентр). 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Взаимодействие школы и семьи – это установление сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы –  

развитие целостной личности.  

Направление «Моя семья – моя крепость» – приоритетное в воспитательной работе 

школы. В течение 2-х лет (с сентября 2014 по декабрь 2015 гг.) в школе реализовался проект 

"Семья и школа: от диалога к партнерству", цель которого – создание условий для 

формирования партнерского взаимодействия школы. В ходе этого проекта проходил Фестиваль 

открытых педагогических мероприятий совместно с родителями «Россия – пустыня, если семья 

не святыня». В рамках проекта были проведены:   

 дни открытых дверей в школе "Родительский час";  

 выставки семейного творчества "Традиции семьи, или семейный досуг"; 

 фотопанорамы "Тропа здоровья семьи"; 

 спортивные праздники совместно с родителями; 

 классные родительские собрания с включением  тем: «Ответственность родителей за 

несоблюдение Областного закона. Комендантский час – права и обязанности детей и 

родителей», «Религиозный экстремизм как недопустимая форма сосуществования в обществе», 

«Формирование негативного отношения к рискованному поведению, пропаганда преимуществ 
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здорового и безопасного поведения», «Обучение безопасному поведению дома и на улице – 

основа сохранения здоровья детей» и проч. Проект завершился в декабре 2015 г. 

За 2015-2016 уч. г. было проведено свыше 20 мероприятий.  
 

                            
 

Традиционно в учебном году прошли общешкольные родительские собрания:  
   «Проблемы и опасности подросткового периода. Бесконтрольность свободного времени- 

основная причина совершения правонарушений и преступлений» – для 8-11 классов (III 

неделя ноября).  

 «Здоровье - дело не только личное. Роль педагога и родителя в сбережении здоровья 

школьников»  – для 5-7 классов (II неделя февраля). 

 «Атмосфера жизни семьи и школы как фактор физического и психического здоровья 

школьников» – для родителей обучающихся, поступающих в первый класс (III неделя 

марта). 

  «Уклад жизни школы как среда становления индивидуальной и социальной культуры 

личности» (о воспитательных возможностях школы) – для 1 - 4 классов (IV неделя мая). 

 Анализируя работу с родителями за 2015-2016 учебный год, следует отметить хорошую 

организацию и проведение: 

 праздников: Посвящение в первоклассники, Посвящение в пятиклассники, День 

здоровья, Новогодние представления;  

 экскурсионных поездок в музеи, культурные и исторические центры и города 

Ростовской области;  

 участие 2-х семей обучающихся 1 «В» класса в районном спортивном празднике 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 участие 2-х семей обучающихся 1 «А» в районном спортивном празднике «Мой папа 

– самый лучший»; 

 областной акции «Древонасаждение», всероссийской акции «Бессмертный полк»;  

 участие 1-ой семьи-опекунов в областном конкурсе «Семейная ассамблея» - 1 место; 

 полезных встреч с омбудсменом, со специалистами КДН и ЗП; 

 консультаций родителей с учителями-предметниками, социальным  педагогом и 

психологом; 

 родительских общешкольных и классных собраний.   

 Консультирование, просвещение, информирование родителей, совместная 

деятельность, обучение – все это способствует формированию положительного отношения к 

школе, к педагогическому коллективу.  
 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Эффективность воспитательной работы 

школы напрямую зависит от классных 

руководителей, их профессионального 

мастерства. В школе работает методическое 

объединение классных руководителей. Работа 

данного объединения разделена на возрастные 

параллели: руководитель МО классных 

руководителей 1 ступени обучения (1-4 кл.) – 

Морозова А.А., 2 ступени обучения (5-8 кл.) – 

Андрощук С.Г., 3 ступени обучения (9-11 кл.) – 
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Короткова И. Н. 

В текущем учебном году МО классных руководителей работало под общей 

методической темой: «Эффективность воспитательных мероприятий – стимул к успеху 

учителя и ученика». 

Было проведено 4 заседания МО, на которых обсуждались насущные проблемы, 

инновационные технологии и методики в воспитании, классные руководители повышали свое 

мастерство в области воспитания. На заседаниях приглашались школьные психологи с целью 

повышения психологической грамотности классного руководителя. Заседания проходили по  

темам: 

1) Октябрь – «Формирование медиакультуры – необходимое условие успешной 

социализации современных школьников». 

2) Декабрь – Здоровье - дело не только личное. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников».  

3) Февраль  – «Содержание и формы родительских собраний. Технологии работы с 

родителями». 

4) Май – «Проблемы, поиск и находки в воспитательной деятельности классного 

руководителя с трудными подростками». 

В работе с классным коллективом активно применялись новые методики изучения 

уровня воспитанности обучающихся, каждый класс сотрудничал с психологической службой 

школы.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов 

показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные 

руководители:   

1 ступень – Маркова С.В. (1 В) 

2 ступень – Маковеева Л.Б. (7 Б) 

3 ступень – Калмыкова А.И. (10 А) – эти классы стали победителями в общешкольном 

конкурсе «Лучший класс года - 2016». 

Не менее активно работали классные коллективы 4 класса «В» (кл. рук. Соломийчук 

Т.В.), 2 класса «Б» (кл. рук. Ганеева И.И.), 1 класса «А» (кл. рук. Назарова Е.В.), 6 «Б» класса 

(кл. рук. Назарова Л. Н..), 6 «А» класса (кл. рук. Дьяконова А.А.), 10 «А» класса (кл. рук. 

Сукочева И.Ю.), 11 «Б» класса (кл. рук. Конькова И.В.), 11 «А» (кл. рук. Короткова И.Н.). 

Ребята этих классов являются активными участниками районных, областных и всероссийских 

творческих конкурсов и акций.  
 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ученическое самоуправление – общественное объединение обучающихся, нацеленное на 

системную организацию ученической жизни школы. Участие обучающихся в управлении 

школы расширяет сферу применения их способностей и умений, дает каждому возможность 

проявить инициативу, развить лидерские качества, найти дело по душе. Наиболее полно 

эффективность воспитательной работы ученического самоуправления характеризует критерий 

социализации обучающихся и выпускников, прошедших «школу» ученического 

самоуправления. Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. Ученическое самоуправление – школа получения навыков 

социальных взаимоотношений, модель социальной деятельности, основанной на ценностях 

гражданского общества: демократии, свободе, плюрализме, уважения к закону.  

На базе МБОУ СОШ № 2 с декабря 1998 года действует ШУС «Юность России». Все 

обучающиеся школы с 1-го по 11-й класс являются членами ученического самоуправления, 

классы строят свою работу в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Президентский совет – высший орган ученического самоуправления. В него входят семь 

министерств:  

1. Министерство культуры 

2. Министерство печати и информации  

3. Министерство спорта и здравоохранения  

4. Министерство образования  

5. Министерство труда и заботы  

6. Министерство внутренних дел  

7. Министерство финансов
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В сентябре 2015 года в школе прошла избирательная кампания по выборам президента 

школьного самоуправления «Юность России», в результате президентом стала Маляр Мария 

(обучающаяся 10 класса «А»), которая вошла в  районный Координационный совет СДМО 

«Колокол». Аликулова Маргарита, вице-президент «Юность России», в сентябре 2015 г. стала 

членом Молодежного парламента при Собрании депутатов Константиновского района. 

Члены Президентского совета претворяют в жизнь программу ШУС «Успех», целью 

которой является создание условий для формирования личности, способной к сознательному 

выбору жизненной позиции, самоопределению в современных социокультурных условиях, 

развитию и реализации своего творческого потенциала. Лидеры ШУС, взаимодействуя с 

различными общественными организациями, активно участвуют в районных и областных 

мероприятиях, в деятельности волонтёрского отряда Константиновского района, в принятии 

решений по вопросам, затрагивающим интересы учащейся молодежи.  

В течение 2015-2016 уч. года запланировано и проведено шесть заседаний 

Президентского совета по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий. 

На заседаниях осуществлялся анализ проведенных дел, заслушивались отчёты министерств, 

рассматривались следующие вопросы: утверждение плана работы на четверть, организация 

праздников, акций, внеклассных мероприятий и КТД.  

  Лидеры школьного самоуправления являются организаторами всех общешкольных дел, 

особенно полюбившимися стали традиционные мероприятия: День самоуправления; 

 
 

праздничный концерт, посвященный Дню учителя; тематический Осенний бал; новогодние 

представления и праздники; линейка Последний звонок. Наряду с традиционными 

мероприятиями активистами школьного самоуправления были подготовлены и проведены: КТД 

«Свеча ПАМЯТИ», КТД ко Дню города «Мой любимый городок на Дону», КТД «Код Единства 

россиян», Акция «Подари добро» и др. Все мероприятия, организуемые активистами 

ученического самоуправления, проходили на высоком уровне.  

В течение года активом ДМО проведены рейды по внешнему виду обучающихся, 

операция «Уют» (благоустройство классных комнат, озеленение, чистота); конкурс на лучшее 

оформление классных комнат к Новому году; выставка рисунков по социально значимым 

темам, выпущены тематические стенгазеты.  

В течение года обучающиеся школы совместно с президентским советом ШУС активно 

участвовали в районной акциях «Мы – за чистый район», «Сильном государству – здоровое 

поколение», «Внимание, дети!», «Первоклассник-пешеход», «Здоровье нации – а наших руках», 

«Венок памяти» и др. Особое место в деятельности органов ученического самоуправления 

оказание помощи ветеранам войны, одиноким пожилым людям и детям с ОВЗ. Практически 

ежемесячно проходят в школе акции «Забота», «Милосердие». 

  30 марта 2016 г. президент ШУС «Юность России» Маляр Мария (10 «А») и министр 

печати и информации ШУС Ляхова Марина (11 «Б») участвовали в районном конкурсе лидеров 

школьных объединений «Лидер года – 2016» и заняли I и II место соответственно. Маляр 

Мария представила Константиновский район на областном этапе конкурса. Следует отметить, 

что волонтерское движение Константиновского района на областном этапе конкурса «Лидер 

года – 2016» представляла выпускница МБОУ СОШ № 2 (2014 г.) Любовина Анастасия, вице-

президент ШУС.  
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В течение прошедшего учебного года школьные лидеры были отмечены грамотами: 

 Грамотой за I место в областном конкурсе творческих работ «Россия – это мы» 

(видеоролик, Хнаева Виктория, 11 А); 

 Грамотой за II место в Региональном этапе XII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (видеоролик, Лионичева Валерия, 11 А); 

 Грамотой участника III Всероссийского конкурса на лучшего лидера органа 

ученического самоуправления общеобразовательных организаций России (Маляр Мария, 10 А); 

  Грамотами за активное участие в работе по сохранению и развитию детского 

молодежного объединения» (СДМО «Колокол») и др. 

 На протяжении нескольких лет в школе успешно реализуются социальные проекты 

«СМАЙЛиК°» и «НАСЛЕДИЕ», включающие следующие направления: Связь поколений, 

Милосердие, Активный досуг, Экология, Лидерство, Информация. В прошедшем учебном году 

по инициативе участников ученического самоуправления школы возобновило работу школьное 

радио, приведено в систему проведение подвижных перемен.  

На базе детского молодёжного объединения проводится учёба актива школы по 

программе «Школа лидера», в которой учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создаются условия для активизации творческой деятельности учащихся во внеурочное 

время. Активисты ученического самоуправления участвуют в молодёжных проектах, слётах, 

форумах: молодёжная региональная акция «Поезд будущего» (сентябрь 2015 г.), 

образовательная программа регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» 

(март 2016 г.), Областной слёт волонтёров (февраль 2016 г. – организация участия молодежи в 

проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 г.), круглый стол «Открытый диалог. 

Молодежь, на выборы» (февраль 2016 г.), интерактивный образовательный марафон «110 

лет Российскому парламентаризму» (май 2016 г.) и т.д. 

 Школьная агитбригада «Современник», в состав которой входят члены ученического 

самоуправления участвовала в районных мероприятиях: «Фестиваль профессий», смотр 

агитбригад в рамах районной акции «Здоровье нации в наших руках». 

 Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 2 в декабре 2015 г. пополнился новыми 

участниками. На протяжении 2015-2016 учебного года волонтеры активно участвовали во всех 

школьных, городских и районных акциях, конкурсах, марафонах.  
 

ВЫВОД 

Анализируя воспитательную работу за истекший срок, можно сделать выводы: работа 

велась по всем направлениям удовлетворительно, обозначенные задачи были реализованы 

через различные формы и методы воспитательной работы, которые способствовали 

формированию и развитию основных компетенций обучающихся; выполнен полностью план 

основных и традиционных мероприятий школы; наблюдалась более высокая активность 

ученического самоуправления.  

Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в новом учебном году: 

1. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления, включив большее 

количество классных руководителей в деятельность ШУС. 

2. Совершенствовать самоуправленческую структуру, связывающую деятельность 

обучающихся с 1 по 11 класс: возобновить шефство над младшими классами.  
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3. Продолжить работу по формированию у обучающихся позитивного представления о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья. 

4. Продолжить совместную психолого-педагогическую работу по эффективному 

воздействию на «трудных детей» в процессе приобретения им общественных и учебных 

навыков. 
 

14.06.2016 г. 

Заместитель директора  

по воспитательной работе:                                              Е. В. Некоз  


