АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска
за 2016-2017 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
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось:
Классы
1 ступень (1-4 кл.)
2 ступень (5-9 кл.)
3 ступень (10-11 кл.)
ВСЕГО

Количество обучающихся
на начало учебного года
293
360
101
754

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.

1

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.
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 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 2016-2017 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.)
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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
работу по направлениям «Я – гражданин и патриот» (“Я и моё государство”), «Малая моя
Родина» (“Я и мои духовные ценности”).
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 2016-2017 учебного года план ключевых дел по патриотическому воспитанию
школьников был посвящен 72 годовщине Великой Победы в ВОВ и выполнен полностью:
1. Организовано активное участие обучающихся всех ступеней обучения в акциях:
 «День Белых журавлей»
 «Свеча ПАМЯТИ»
 «Открытый микрофон»
 «Наследники Победы»
 «Шаг навстречу»
 «Венок памяти»
 «Не забудет наш народ доблесть
русских воевод!»
 «Бессмертный полк»
 «Я – гражданин России»
 «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны»
 «Нет экстремизму!» и проч.

2. Успешно прошли операции:
 «Забота», «Милосердие», «Ветеран живёт рядом»;
 «Древонасаждение», «Мы – за чистый район!», «Школьный двор» и др.
3. Интересно и с энтузиазмом были проведены общешкольные КТД (коллективные
творческие дела):
 «День солидарности»
 «С Конституцией дружить – значит
по закону жить»
 «Учитель – перед и менем твоим!»
 «Слагаю песни я о Доне»
 «Если будем вместе – будет в мире
лад!»
 «Космос – это мы»
 «Великой Победе - слава!» и др.
3

а также общешкольные линейки:
 «Родная Отчизна, родная страна, ты на планете единством сильна» ко Дню народного
единства
 «Моя Россия – моя страна!» ко Дню Конституции
 «Всем, кто выстоял и победил в огне смертельном, – слава», посвященные годовщине
освобождения Константиновского района от фашистских захватчиков
 «Живи, родной язык» к международному Дню родного языка
 ««Перекличка Героев» ко Дню защитников Отечества
 «На перекрёстке разных миров и религий» в рамках воспитания толерантности

4. Уроки, классные часы, посвященные Содружеству Независимых Государств.
5.
В сентябре 2016 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное
присвоению статуса КАЗАЧЬЕ МБОУ СОШ № 2. В течение года прошли праздники казачьей
тематики: «И готов любой казак за Россию постоять», «Для того казак родился, чтоб на
службе пригодиться», День матери-казачки, «Слава Богу, мы – казаки!», «Народов Дона
дружная семья» и другие. Классные часы и встречи с казаками Константиновского юрта.

6. Месячник оборонно-массовой работы (21 мероприятие спортивного и
воспитательного характера).
7. Успешно выступили обучающиеся МБОУ СОШ № 2 в районных патриотических
фестивалях и конкурсах: «Серебряный дождь»; «Казачок»; «Гвоздики Отечества» и др.
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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 2016-2017 уч. года участники клуба «Патриот»
активно занимались просветительской и пропагандистской деятельностью: проведено 7
экскурсий в школьном музее для ребят 1-7 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.
12 июня 20 членов клуба «Патриот» приняли торжественную присягу и влились в отряд
юнармейцев Константиновского местного отделения Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юная армия России».

Более 15 лет в школе действует тимуровское и волонтерское движение, на базе
каждого класса создан волонтерский отряд. В 2016-2017 учебном
году ребята 7-11-х классов продолжили заботиться о подшефных
класса: ветеране Великой Отечественной войны,
учителепенсионере, ребенке с ограниченными возможностями здоровья. В
течение года поздравляли их с государственными праздниками,
оказывали необходимую помощь по уборке двора. Тимуровцы 8
классов «Б» привели в порядок территорию вокруг воинских
захоронений на Аллее славы. А волонтеры 5-11 классов помогали
подшефным ветеранам ВОВ.
Шестой год школа продолжает работать в рамках
Всероссийской акции «Добровольцы – детям с ограниченными
возможностями здоровья», создана программа «Открытые
сердца». В текущем учебном году в акции приняли участие 16-ть
классных коллективов. В рамках этой акции проходили операции
«Подари улыбку детям», «Вместе – весело», «Подарок другу»,
«Передай добро по кругу» и др.
По итогам работы 2016-2017 уч.года по патриотическому воспитанию школьников
МБОУ СОШ №2 за заняла 1 место в районном конкурсе на лучшее ОУ
Константиновского района.
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В 2016-2017 учебном году школа активно работала по направлению «Здоровым быть
– долго жить» (“Я и моё физическое и психическое здоровье, привычки”). 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» проводил еженедельные общешкольные динамические переменки и
танцевальные флеш-мобы.

МБОУ СОШ № 2 является участником всероссийского проекта «Здоровьесбережение в
ОУ РО». По итогам трёх проектных лет работы, в сентябре 2016 г. школе присуждён
ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ здоровьесберегающей деятельности (всего в проекте участвует
более 230 школы Ростовской области).
В течение года была организована большая профилактическая работа –
1. Встречи со специалистами г. Константиновска:
 Декабрь – встречи учащихся 7-8, 9-х классов с Марковой М.В., врачом–наркологом
наркологического кабинета Шахтинского наркодиспансера «Психоактивные вещества и их
влияние на подростковый организм», просмотр док.фильма;
 Май – беседа девушек 7-11 кл. с врачами МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» С.
Силютиной, М. Шарафутдиновой;
 Ноябрь – встреча с юристом РДК «Правонарушения и наказания. Мои правовые
обязанности»;
 Ноябрь, декабрь – встречи со старшим инспектором ПДН отдела МВД РФ по
Константиновскому району, младшим лейтенантом полиции ОМВД Симоновым И.В.
2. Конкурсы листовок, рисунков, презентаций, видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни.
3. Тематические классные часы /в рамках антинаркотической акции «Здоровье нации
– в наших руках»/ (апрель):
 «Откроем двери здоровью» (1-4 кл.);
 «В каждый дом входит спорт» (5-8 кл.);
 «Курение: иллюзия и реальность» (9-11 кл.).
– «День правовых знаний» /в рамках Дня Конституции РФ и международного Дня прав
человека/.
– Классные часы «Мы живем по закону» /об административной и уголовной
ответственности подростков/ (ноябрь):
 «Если меня обидели» (1-4 кл.)
 «С чего начинается преступление» (5-8 кл.)
 «О долге, чести и о совести» (9-11 кл.).
– Внеклассные мероприятия /в рамках антинаркотической акции «Сильному
государству – здоровое поколение»/ (октябрь):
 «Так ли безвредны "безобидные" привычки» (1-4 кл.);
 «В жизни надо попробовать все?» (5-8 кл.);
 «В плену иллюзий» (9-11 кл.).
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– Просмотр видеороликов, документальных и анимационных фильмов /в рамках
Всероссийского урока «Минздрав предупреждает»/.
– Всемирный день борьбы со СПИДом (декабрь). Классные часы (отдельно с девушками
и юношами):
 «Что такое – быть взрослым?!» (5-8 кл.);
 «”Случайные” болезни так ли случайны?..» (9-11 кл.).

4. Консультации педагога-психолога:
 по плану обследований обучающихся, находящихся в «зоне риска» (21 консультация);
 беседы с детьми-сиротами и детьми, находящимися под опекой (14 бесед);
 сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов (22 чел.);
 изучение качеств личности, уровня воспитанности: «Мои привычки, склонности»,
«Агрессия и враждебность», «Шкала толерантности», «Моё окружение», «Уровень
тревожности» и др. (17 методик);
 онлайн-мониторинг уч-ся 6-10 кл. «Отношение к вредным привычкам», «Уровень
физического здоровья и культуры здорового образа жизни обучающихся (самооценка)»,
«Степень сформированности безопасного образа жизни обучающихся» и т.д. (см. приложение
«Результаты независимого тестирования обучающихся» в рамках реализации проекта
«Здоровьесбережение»);
 релаксационные мероприятия в сенсорной комнате – /по графику/ каждый ребенок в
течение года посещает сенсорную комнату для снятия напряжения, тревожности, агрессивных
настроений.
По итогам профилактической работы за 2016-2017 уч.год МБОУ СОШ № 2 получила:
Грамоту за I место в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодёжи
«Сильному государству – здоровое поколение» (ноябрь 2016 г., МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
Благодарственное письмо «За высокие результаты, активную гражданскую позицию и
плодотворную работу по популяризации ЗОЖ в подростково-молодёжной среде» (октябрь 2016
г., Администрация Константиновского района»).
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ школьников осуществляется через реализацию
общешкольной программы «Мир вокруг меня» (“Экология и здоровье”), программы
экологического кружка «Родничок», а также программы внеурочной деятельности
«Экология».
В 2016-2017 учебном году школьники приняли активное участие в акциях,
мероприятиях, конкурсах экологической направленности:
№
Название мероприятия
Уровень
ФИ участника
Итог
Акция «Всероссийский
всероссийский
180 человек
экологический урок «Сделаем
Маковеева М.,
призёр
вместе!»:
Филиппович Д.,
- Открытый Всероссийский
Кривошеев Р.,
участие
конкурс «Эколидер» (в рамках
Сависько Т.,
акции)
Григорьева Е.,
- Открытый Всероссийский
Химичева П.
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конкурс «Экоплакат» (в
рамках акции)
Акция «С любовью к России
мы делами добрыми едины»

региональный
всероссийский

754 человека
рук. Берестова
Л.С.
Григорьева Е.,
рук. Берестова
Л.С.

IV региональная научноРегиональный
практическая конференция
«Вектор» (очное участие)
г.Ростов-на-Дону
Форум «Зеленая планетаРегиональный
Брагина Карина,
2017»: номинация «Природа –
рук. Берестова
бесценный дар, один на всех»
Л.С.
Конкурс «Продвижение»:
региональный
Брагина К., рук.
номинация «Родные
Берестова Л.С.
просторы»
Неделя экологии
Школьный
750 человек
Неделя энергосбережения
Школьный
680 человек
Всероссийские экоуроки:
- «Разделяй с нами»
Школьный
150 человек
- «Заповедные острова.
Сохраняя будущее»
Муниципальная
Номинация – рисунок
экологическая
Першиков Д. рук. Сукочева И.Ю.
конференция
Номинация – поделка
«Тропинками родного
Деревянко К., рук. Подосинникова А.А.
края»
Номинация – «Я-исследователь»
1. Нелидин А., рук. Зимцова А.В.
2. Брагина К., рук. Сукочева И.Ю.
3. Акулиничева Ю., рук. Берестова Л.С.
4. Маковеева М., рук. Маковеева Л.Б.
Номинация «Экологическая сказка»
Учащиеся 8 класса «Б»
Рук. Маковеева Л.Б., Берестова Л.С.
Акция «Земля – наш общий
муниципальный
630 человек
дом»
рук. Берестова
Л.С.
Акция «День
муниципальный
180 человек
древонасаждений»
Акция «Скворечник»
муниципальный
30 человек
Акция «Час Земли»
муниципальный
50 человек
Акция «Чистой реке – чистые
муниципальный
25 человек
берега»
Экологические субботники
школьный
360 человек
Экологическая линейка «День
школьный
120 человек
птиц»

участие
Сертификат
участия
участие
1 место

грамота
участника

2 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место

-

За активную работу МБОУ СОШ № 2 была награждена благодарственным письмом:
Благодарственное письмо педагогическому коллективу МБОУ СОШ №2 «За активное
привлечение детей к участию в конкурсных научно-популярных мероприятиях Интерактивного
музея «Лабораториум», развитие их интереса к изучению окружающего мира» (ноябрь 2016 г.,
Дирекция интерактивного музея «Лабораториум»).
Итогом экологической работы в МБОУ СОШ № 2 за 2016-2017 уч. год стало увеличение
числа школьников, принявших участие в районных и областных акциях, субботниках,
исследовательских работах, проектах.
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 являются активными
участниками муниципальных и региональных программ, акций:
Программы
Долгосрочная
целевая
программа
Константиновско
го района
«Молодежь
Константиновского района»
на 2014 -2020 гг.

Акции, мероприятия
Операция «Забота»

Кол-во
участников
311 чел.

Районный этап Областной
акции «Российский
триколор»

210 чел.

Акция «Милосердие»

754 чел.

Акция «Мы за чистый
район»
(сентябрь-октябрь)
(апрель-май)

754 чел.

Результат
- Оказали помощь и поздравили 18
подшефных пенсионеров
Участие:
– патриотическая акция по
распространению ленточек
российского триколора (60 шт.);
– районная акция «Мы – граждане
России» (вручены паспорта,
проведеён концерт «Моя Россия» на
базе ЛОЛ «Радуга» и др.;);
– молодежный флешмоб «Цвет
России – триколор!»;
районная фотовыставка «Россия-это
МЫ!»
– фотоакция под девизом «Каждый
из нас – это Россия! Каждый из нас
часть Великой страны!»
- Изготовление сувениров «Подарок
другу» для детей с ОВЗ (изготовлено
26 сувениров и подарков)
- Посетили и поздравили с
праздниками, вручили сувениры 16
детям с ОВЗ
Оказана помощь 14 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)
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Заседания Молодежного
парламента при Собрании
депутатов
Константиновского района
IV созыва
Районный сбор лидеров
«Здравствуй, школьный
лидер!»
25.11.2016 г.

2 чел

10 чел.

Молодежная акция
«Дети рождены для мира»
03.09.2016 г.

83 чел.

Молодежный
образовательный форум
«Донская Волна-2016» 03–
04.09.2016 г.
Молодежный
избирательный марафон
«Время выбирать!»
09.09.2016 г.
Областная волонтерская
акция «Дорога на выборы»
18.09.2016 г.
Областной проект «Десант
здоровья» в рамках акции
«Ростовская область –
территория здоровья!»
27.09.2016 г.
Финал областного конкурса
«Доброволец года»
29.09.2016 г.
Областной конкурс
тематических фотографий
«Россия – это мы!»
Октябрь 2016 г.
Школьный этап районной
акции «Шарик дружбы»
Октябрь 2016 г.
Школьный этап районной
акции День белых журавлей
22.10.2016 г.
Семинар правилам и
специфике общения с
лицами с ОВЗ,
организованное ГКУ РО
«Центр занятости населения
Константиновского района»

1 чел.

– уборка могил на Аллее Славы
(городское кладбище)
– территория прибрежной зоны
р. Дон
11 А Аликулова М.
10 Б Хрипунова М.

– ДМО «Юность России» – Грамота в
номинации «Самые инициативные»
– ДМО «Юность России» – II м. в
конкурсе видео-фото презентации
ДОО Константиновского района
«Я лидер, а это значит»
11 А Аликулова М., 11 Б Токарева В.
– Грамоты за пропаганду и
демонстрацию в детской и
подростковой среде различных видов
социальной активности
Участие в свечном шествии памяти
жертв трагедии в
г. Беслане (День солидарности
в борьбе с терроризмом)
11 А Аликулова М. – сертификат
участника

20 чел.

Команда «Авангард» – I м.
Команда «Новое поколение» – II м.

5 чел.

Участие

5 чел.

Участие

2 чел.

11 А Аликулова М., 11 Б Токарева В. –
сертификат участника

15 чел.

9 Б Демина А. – I м. в номинации
«Культурные традиции моего
города»

87 чел.

Участие

135 чел.

Участие

37 чел.

Обучающиеся МБОУ СОШ № 2
прошли обучение и приняли участие
в анкетировании лиц с ОВЗ в рамках
Концепции создания, ведения и
использования федеральной
государственной информационной
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Октябрь 2016 г.
Окружной форум
ученического
самоуправления ЮФО
Культурно-образовательная
акция «Ночь искусств», под
девизом «Время создавать!»
03.11.2016 г.
Благотворительный
фестиваль
Константиновской лиги
КВН 13.11.2016 г.
Районная акция «Возьмемся
за руки друзья!» 16.11.2016
г.
Молодежная акция «Береги
свои персональные данные»
16–17.11. 2016 г.
Профориентационная декада
18-24.11.2016 г.

3 чел.

системы «Федеральный реестр
инвалидов»
Сертификат участника

5 чел.

Участие

12 чел.

Участие команд «Тёплый юг», СГНО

7 чел.

Участие

7 чел.

Участие

180 чел.

Круглый стол с молодежью,
приуроченный ко Дню
памяти погибших в Первой
мировой войне 23.11.2016 г.

4 чел.

Районная акция «Пусть
всегда будет мама»

12 чел.

Районный форум «Я –
волонтер – 2016» 1314.12.2016 г.

24 чел.

Школьные новогодние
мероприятия для
обучающихся начальных
классов

10 чел.

Молодежный районный
фестиваль «Гордимся
прошлым, голосуем за
будущее!» 16.02.2017 г.
Образовательная
программа регионального
проекта «Молодежная

10 чел.

25 чел.

Проведены тематические уроки,
классные часы. Волонтёрами
проведён флешмоб «Mannequin
Challenge»
Участие

Конкурс декоративно–прикладного
творчества «Золотые руки матери»:
11 В Донскова А. – I м.
8 А Исаева Н. – I м.
5 В Тюменев Е. – I м.
1 В Бабеева Д. – II м.
Конкурсе чтецов «Судьба матери
казачки»:
9 Б Дёмина Ал. – I м.
9 Б Дёмина Ан. – I м.
9 Б Турбаева В. – I м.
1 Г Парамонова С. – II м.
5 Б Игнатенко А. – III м.
3 Б Верич Е. – III м.
Вручены волонтёрские книжки
новым волонтёрам.
Участие во флешмобе «Мы –
волонтеры отдаем свое сердце
людям!»
Волонтёры школьного отряда
«Современник» подготовили и
провели новогодние игровые
программы для обучающихся
начальных классов
Участие

Сертификаты участников.
Встреча руководства и специалистов
комитета по молодежной политике
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команда Губернатора»
30.03.2017 г.

Образовательная площадка
молодежного проекта
«Академия молодого
гражданина»
31.03.2017 г.
Творческая встреча с
известным
кинорежиссером Сергеем
Владимировичем
Урсуляком и актерами
четвертой экранизации по
роману М.А. Шолохова
«Тихий Дон» 21.04.2017 г.
Областной молодёжный
форум «Молодая волна»
Май 2017 г.
Региональный этап
всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»
Районная акция
«Наследники Победы»
Май 2017 г.

Районная акция «Венок
Победы» Май 2017 г.

Районный конкурс лидеров
детских и молодёжных
общественных
объединений «Лидер года
2016» 18.05.2017 г.
Информационная встреча с

10 чел.

РО, ГАУ РО «АРМИ»,
представителей молодежных
общественных объединений РО с
молодежным активом г.
Константиновска;
Участие в тренинговой программе.
Встреча руководства и специалистов
комитета по молодежной политике
РО, ГАУ РО «АРМИ»

8 чел.

Волонтёрская помощь в организации
и проведении встречи

2 чел.

Сертификаты участников:
10 А Димакова Е.
9 Б Рябущенко С.
9 Б Брагина К. – сертификат
участника

1 чел.

754 чел.

1 чел.

1. «Спасибо деду за Победу!» –
Поздравили 11 ветеранов ВОВ,
4 детей войны, 1 труженика тыла
2. Операция «Георгиевская
ленточка» – 200 ленточек роздано
жителям г. Константиновска
3. Участие в городском митинге
9 мая 2017 г.:
– вокальная группа «Дети Отечества»
– Возложение гирлянды Славы
– акция «Платок Победы»
– Районная фотовыставка «Народная
Победа»
4. Участие в районном этапе
Всероссийской Акции «Бессмертный
полк»
5. Волонтёрский месячник
«Тимуровский рейд». Оказана
помощь 7 ветеранам ВОВ, 1
труженику тыла, 4 детям войны.
1. Операция «Забота». Оказана
помощь: 12 пенсионерам-учителям, 7
ветеранам ВОВ 4 детям войны 1
труженики тыла
2. «Доброе утро, ветеран!».
Поздравили 22 ветеранов ВОВ,
ветеранов труда, детей войны
11 Б Токарева В. - III м.

78 чел.

Участие в мероприятии

754 чел.
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учащимися МБОУ СОШ
№2 в рамках 75-летия со
дня образования
Соловецкой школы юнг
Военно-Морского Флота
СССР 22.05.2017 г.
Областной
сельскохозяйственный форум
«Донской фермер» 31.05.2017
Районное торжественное
мероприятие «Наш дом —
Россия!» 12.06.2017

Долгосрочная
целевая
программа
Константиновского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности»
на 2014– 2020
годы

2 чел.

10 Б Карасёва Ю., Хрипунова М.

60 чел.

Участие:
– патриотическая акция «Молодёжь
России!» (флешмоб)
– акция «Хором славим мы Россию»
(массовое исполнение гимна России)
– торжественное вручение паспортов
14-летним гражданам «Мы —
граждане России!»
– Несение почётного караула отряд
юнармейцев Всероссийского военно
-патриотического общественного
движения «Юнармия»
– Участие в митинга обучающихся
посещающих пришкольный ЛОЛ
«Радуга»
– Несение почётного караула
отрядом юнармейцев Всероссийского
военно -патриотического
общественного движения
«Юнармия»
– Участие волонтёров в свечном
шествии
Участие

Памятный митинг
«Реквием памяти»,
посвященный 76-й
годовщине начала Великой
Отечественной войны
22.06.2017 г.

120 чел.

Районная акция «Свеча
памяти»
22.06.2017 г.

40 чел.

Молодежный флешмоб
«Даёшь молодежь!»
Межведомственная
комплексная
профилактическая
операция «Дети Юга» (в
течение года)
август–сентябрь 2016 г.,
апрель 2017 г.
Районные мероприятия по
принятию нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
Областной конкурс
плакатов
«Молодежь против
террора»
V районный
антинаркотический марафон
«У-лица моего здоровья»
06.10.2016 г.
Областной фестиваль
творчества юношества и
молодёжи «Сильному
государству – здоровое
поколение»
Октябрь–ноябрь 2016 г.

10 чел.
754 чел.

Проведены профилактические
мероприятия, направленных на
предупреждение распространения
наркомании среди учащихся с
приглашением специалистов

12 чел

Помощь волонтёров в организации и
проведении мероприятий

2 чел.

Участие:
11 А Руденко А.
10 Б Хрипунова М.

10 чел.

Волонтёрский отряд «Современник» –
благодарственное письмо за участие

18 чел.

11 А Аликулова М. – I м.
9 Б Турбаева В. – I м.
Танцевальный коллектив
«Эксклюзив» – II м.
Команда КВН «СГНО» – II м.
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Школьный этап
всероссийской акции
#СТОПВИЧСПИД
Ноябрь–декабрь 2016 г.

380 чел.

Всероссийский флешмоб
#СТОПВИЧСПИД
Рейд по выявлению фактов
незаконной продажи
запрещенной продукции
несовершеннолетним
06.12.2016 г.
Районный этап
общероссийской акции «Мы
– граждане России!»
06.12.2016 г.
Круглый стол на тему
«Наркотикам нет. Мой
выбор жизнь!» 14.03.2017 г.
Акция «Здоровье нации –
в наших руках»
Март–апрель 2017 г.
Семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Всероссийская акция
«Внимание, дети!»
(20.08. – 15.09.2016 г.)
(18.05. – 12.06.2017 г.)
Всероссийская детская
эстафета безопасности
«Дорога - символ жизни»
Сентябрь 2016 г.
Всероссийская интернетолимпиада для школьников
на знание ПДД Рейтинг
команд по итогам
регионального этапа РО
Октябрь, 2016 г.
Зональный этап областного
конкурса отрядов ЮИД
10.10.2016 г.
Всероссийский экспрессконкурс фотографий
«Лучшее фото с "ДДДшкой»
Декабрь 2016 г.
Общероссийская акция
«Безопасность детей –
забота родителей»
(подготовка к зимним
каникулам)
Районный конкурс отрядов
ЮИД «Безопасное колесо»
27.04.2017 г.

28 чел.
2 чел.

Проведены мероприятия по
профилактике ВИЧ/СПИД,
обучающиеся ознакомлены со
способами предотвращения
заболевания, подготовлен
тематический выпуск газеты
«Школьные новости»
Сделаны фотографии и размещены в
социальных сетях
Участие

95 чел.

Проведены классные часы,
тематические уроки, 2-е
обучающихся получили паспорта

3 чел.

Участие

754 чел.

Участие

1 семья

1 В Парамонова С. – I м.

754 чел.
754 чел.
250 чел.

Участие в мероприятиях,
направленных на предупреждение
детского дорожно-транспортного
травматизма в 2016-2017 уч. году
Участие

4 чел.

Участие

10 чел.

Отряд ЮИД «Зелёный свет» – участие

20 чел.

Участие

3 семьи

Участие

4 чел.

Отряд ЮИД «Зелёный свет» –II м.
Личное первенство:
– Этап «Оказание ОПДП»
4 А Киндрат З. – I м.
4 А Пятилетова Ю. – III м.

14

Общероссийская акция
«Урок безопасности для
детей
и родителей»
Интернет-олимпиада для
школьников на знание ПДД
«Дорога без опасности»
Всероссийская семейная
акция «Сохрани жизнь!
#СбавьСкорость»
08-14.05.2017 г.

56 чел.

– Этап «Фигурное вождение
велосипеда»
4 А Киндрат З. – II м.
– Этап «Вождение велосипеда в
Автогородке»
4 А Севикян Р. – II м.
I м.

4 чел.

Участие

4 семьи

Участие

По итогам участия в районных и областных акциях школа была награждена грамотами и
благодарностями:
 Диплом II степени в областном Интернет-конкурсе среди ОУ РО на лучшую
тематическую группу по пропаганде БДД «ВКонтакте с ПДД» (май 2017 г., УГИБДД ГУ МВД
РФ по Ростовской области, Министерство общего и профессионального образования РО);
 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие во Всероссийской акции “Внимание,
дети!” (сентябрь 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 акции “Единый день голосования” в Константиновском районе» (сентябрь 2016 г.,
ТИК Константиновского района);
 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За организацию участия обучающихся
школы в районной акции «Пусть всегда будет мама» (декабрь 2016 г., МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
 Благодарственное письмо Линкиной Л.Е., учителю истории МБОУ СОШ № 2 «За
плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, в рамках
проведения областной научно-практической конференции «Подвиг во имя жизни»,
посвящённой 100-летию Героя ВОВ С.И. Здоровцева» (декабрь 2016 г., Начальник отдела СПО
и взаимодействия с учреждениями ВО);
 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За активное участие обучающихся
школы в районном конкурсе новогодней игрушки «Волшебный шар» (январь 2017 г., МУ
Отдел культуры Константиновского района)
 Благодарственное письмо 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» (май 2017 г.,
МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
 Благодарственное письмо директору МБОУ СОШ № 2 «За весомый вклад в
реализацию профориентационных проектов 2017 г. (май 2017 г., ГКУРО «Центр занятости
населения Константиновского района)
 Благодарственное письмо «За активное участие в военно-патриотическом
воспитании молодёжи Ростовской области» (июнь 2017 г., Комитет по молодёжной политике
Ростовской области).
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
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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 2016-2017 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:
№
Направление
Охват
Название кружка
Руководитель
п/п
деятельности
учащихся
ХудожественноХоровой (старшая группа)
25
Косарев А. Б.
1.
эстетическое
Художественно2.
Вокальный «Лазорики»
25
Косарев А. Б.
эстетическое
Художественно3.
Вокальный «Меридиан»
25
Косарев А. Б.
эстетическое
Хоровой
Художественно4.
25
Сундукова О. В.
«Дети Отечества»
эстетическое
Вокальный
Художественно5.
25
Сундукова О. В.
«Лучики солнца»
эстетическое
Творческое объединение
Художественно6.
25
Валова И. А.
«Художественное слово»
эстетическое
Экологический кружок
Эколого7.
25
Берестова Л.С.
«Родничок»
биологическое
Историко-краеведческий
Культурологиче8.
25
Дубовикова В. Н.
«Мой музей»
ское
Социально9.
Кружок ЮИД «Зелёный свет»
25
Титова Л.В.
педагогическое
Социально10. Кружок ДЮП «Факел»
25
Антонова И.Г.
педагогическое
Итого
250

1. Экологический отряд «Родничок»
3. Отряд ЮИД

2. Вокальный ансамбль «Лучики солнца»
4. Отряд ДЮП
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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 команде ЮИД МБОУ СОШ №2 за II место в районном конкурсе
«Безопасное колесо - 2017» (приказ № 167 от 28.04.2017 г., МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
 Грамота экологическому отряду МБОУ СОШ №2 за II место в районной
Конференции «Тропинками родного края - 2017», номинация «театральная постановка» (приказ
№ 72 от 28.02.2017 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»);
 Диплом 1 степени вокальной группе «Лучики солнца» Кубка России по
Художественному творчеству «Ассамблея искусств» (декабрь 2016 г., Музейно-выставочный
комплекс МАХЛ г. Москва);
 Специальный приз вокальной группе «Дети Отечества» в рамках XV Московского
Международного патриотического детско-юношеского музыкального фестиваля «Звучит
Москва», номинация «Академическое хоровое пение» (апрель 2017 г., Правительство Москвы).
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Для оптимального развития обучающихся в школе действует программа «Одарённые
дети» (“Я и моё развитие”), 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 2016-2017 учебном году.
Традиционно работает в школе театральный кружок, участники которого в течение
учебного года ставят 4 тематические постановки. Особенно значимыми в 2017 году стала
постановка «А зори здесь тихие…» по одноимённой повести Б. Васильева.

Продолжает развиваться 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 в номинации «Молодая команда» Чемпионского турнира команд КВН
Ростовской области / НЭВЗ, ЮРГПУ (НПИ)/;
В сентябре 2016 года была организована новая команда КВН «Теплый юг», за текущий
год ребята успели зарекомендовать себя на областных играх КВН:
 Грамота за участие в Чемпионском турнире команд КВН Ростовской области /
НЭВЗ, ЮРГПУ (НПИ)/;
 Грамота за участие в фестивале Ростовской областной Юниор Лиги КВН.
Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 в творческих конкурсах:
№
п/п
1.
2.

Название мероприятий
Районный антинаркотический
марафон «У-лица моего здоровья»
Театрализованный праздник для
детей «Большая перемена»,

Уровень
Районный
Районный

Кол-во
15 чел.
25 чел.

Результат,
Ф.И. победителей
и призёров
Участие
Шоу-группа «Лучики солнца»
- благодарственное письмо
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3.

посвященное дню защиты детей.
Районный конкурс творческих
работ «Участие моей семьи в
Едином дне голосования»

35 чел.

Районный

4.

5.

6.

7.

Районный конкурс творческих
работ «Золотые руки матери»,
посвященный Дню Матери.
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Районный конкурс – фестиваль
юных чтецов «Моя Донщина»

13 чел.
Районный
4 чел.
Районный
3 чел.
Районный

Районный конкурс
«Судьба женщины-казачки»

5 чел.
Районный

8.

Эколого-краеведческая
конференция
«Тропинками родного края»

9 чел.

Районный

9.

Районный конкурс декоративноприкладного творчества «Этот
великий день Победы»

9 чел.
Районный

Номинация «Конкурс
рисунков “Я и Родители.
Я и Педагог”»
1 В Быкадорова С. – I м.
1 В Коваленко А. – I м.
1 В Юнда И. – II м.
1 В Арутюнян Е. – II м.
1 В Бабеева Д. – II м.
1 В Устинов И. – III м.
1 В Пирогов Н. – III м.
Номинация «Конкурс
рисунков»
2 А Аликулова К. – за
оригинальность
Номинация «Конкурс
сочинений»
1 В Болдырева Д. – I м.
8 А Исаева Н. – I м.
8 А Голубева О. – I м.
11 В Донскава А. – I м.
5 В Тюменев Е. – I м.
1 В Бабеева Д. – II м.
8 А Банщикова С. – I м
7 Б Васюкова В. – участие
6 А Кузнецов И. – участие
7 А Козырева Я. – I м.
1 Г Парамонова С. – II м.
5 В Соколова А. – III м.
3 А Верич Е. – III м.
3 А Здорожняя П. – II м.
9 Б Демина А. – I м.
9 Б Турбаева В. - I м.
5 Б Игнатенко А. - I м.
1 Г Парамонова С. – II м.
Конкурс исследовательских
экологических проектов
«Я-исследователь»
9 Б Брагина К. – I м.
8 А Акулиничев Ю. – I м.
11 В Нелидин А. – I м.
10 Б Маковеева М. - II м.
Конкурс рисунков на тему
«2017 год – Год экологии»
9 Б Першиков Д. – II м.
Конкурс театральных
постановок на экологическую
тематику «Земля – наш
общий дом»
8 Б класс – II м.
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Вторая жизнь ненужных
вещей»
5 А Деревянко К. – II м.
1 В Гамаюнов Т. – I м.
5 В Борисов И. – I м.
8 А Чистякова Ю. – II м.
6 Б класс – II м.
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10.

11.

12.

13.

14.

Муниципальный фестиваль
литературный марафон «Есть в
памяти мгновения войны, есть в
памяти мгновения Победы!»
Детский праздник в рамках
фестиваля-творчества детейинвалидов «Мне через сердце
виден мир»
Избирательный биатлон
«Время выбирать!»
Районный конкурс юных
журналистов
«Демократия и выборы - 2017»

25 чел.
Районный

25 чел.
Районный
20 чел.
Районный
15 чел.
Районный

Районная фестиваль-конкурс
«Марья-краса – длинная коса»

Районные соревнования юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2017»

Номинация «Марья краса роскошная коса»
11 Б Губарева В. –
победитель.

4 чел.

Отряд ЮИД «Зелёный свет» –
II м. Личное первенство:
– Этап «Фигурное вождение
велосипеда»
Отряд ЮИД «Зелёный свет» II м; 4 Б Киндрат З.– II м.
– Этап «Вождение велосипеда
в «Автогородке»
Отряд ЮИД «Зелёный свет» I м.; 4 Б Севикян Р. – II м.
– Этап «Оказание ПМП»
Отряд ЮИД «Зелёный свет» II м.
4 Б Пятилетова Ю – III м.
4 Б Киндрат З. – I м.
– Творческий конкурс
районных соревнований
Отряд ЮИД «Зелёный свет» III м.
11 В Когут Б. –
благодарственное письмо
Номинация «Декоративноприкладное творчество»
5 Б Шапошников И. – III м.
4 В Хохлачева Н. – III м.
Номинация «Художественноизобразительное творчество»
11 А Клейменова К. – II м.
1 А Воронина М. – участие
Коллектив «Эксклюзив» I м.

Районный

16.

Фестиваль «Гвоздики Отечества»

17.

Районный конкурс детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

18.

Муниципальный этап конкурсафестиваля ДЮТ по
противопожарной тематике

Районный

2 чел.
34 чел.

Районный

10 чел.
Районный

Команда «Молодое
поколение» – II м.
Команда «Авангард». – I м.
11 Б Губарева В. - I м.
1 Г Аитов Д. – I м.
1 В Виноградова М. – I м.
1 Б Костенко А. – II м.
1 В Коваленко А. – II м.

1 чел.
Районный

15.

8 Б Серябряков Д. – III м.
11 В Третьяк В. – III м.
5 А класс – III м.
Участники, отмеченные
призами:
7 А Пичиневская С.
3 Б Задорожняя П.
1 В Белова Д.
1 Г Парамонова С.
Вокальная группа «Лучики
солнца» - благодарственное
письмо
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19.

«Таланты и поклонники»
Форум лидеров детскомолодежных объединений
«Здравствуй, школьный лидер»

6 чел.

Районный

20.

Районная акция «Рождественские
колокола»

18 чел.

Районный

21.

22.

23.

24.

25.

Районный творческий конкурс
новогодней елочной игрушки
«Волшебный шар»
Межрайонный фестиваль
художественного творчества
среди молодежи «Серебряный
дождь»
Семейный спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Районное мероприятие
в рамках областного фестиваля
творчества юношества
и молодежи «Сильному
государству – здоровое
поколение!»
Районный конкурс лидеров
детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер года - 2017»

20 чел.
Районный
3 чел.
Районный

Номинация: «Самые
инициативные»
ДМО «Юность России» грамота «За пропаганду и
демонстрацию в детской и
подростковой среде
различных видов социальной
активности»
11 Б Токарева В. – грамота
11А Аликулова М.- грамота.
Конкурс видео-фото
презентаций ДОО
«Я лидер, а это значит…»
- II м.
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Рождественский подарок»
2 А Аликулова К. – II м.
8 Б Серебряков Д. – I м.
2 В Архипова В. – I м.
Конкурс ИЗО «За окошком
Рождество»
1 Г Редичкина М., 11 Б
11 А Губарева В. – I м.
Номинация: театральное
творчество «Славим
Рождество»
9 Б Рябущенко С. – I м.
Номинация: вокал
«Серебряный колокольчик»
Турбаева В. – I м.
Кандакова Е. – I м.
Абрамова М. – I м.
Аликулова К. – I м.
2 В Архипова В. – I м.
2 В Шапошников Г. –II м.
5 Б Шапошников И. –
гран-при
5 Б Петлеванная А. –III м.
Благодарственные письма:
10 Б Маковеева М.

1 семья

1 Г кл. семья Парамоновых –
I м.

12 чел.

Команда КВН
«Срок годности не ограничен»
- II м.
11 А Аликулова М. – I м.
9 Б Турбаева В. – I м.
Творческий коллектив
«Эксклюзив» - II м.
11 Б Токарева Валерия – III м.

Районный

Районный

1 чел.
Районный

20

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Районный молодежный форум
«Я– волонтер»
Конкурс чтецов «Не забудет наш
народ!», приуроченный ко Дню
народного единства
Областная волонтерская акция
«Дорога на выборы»
IV Региональная детская научнопрактическая конференция
«Вектор»
Региональный этап
всероссийского конкурса
сочинений
Региональный онлайн-конкурс
«Я – за ученическое
самоуправление!», в рамках
всероссийской программы
«Ученическое самоуправление»
Региональный проект «Десант
здоровья» в рамках областной
акции «Ростовская область –
территория здоровья»
Областной конкурс
«Моя большая дружная семья»
Региональный этап
всероссийского детского
экологического форума «Зеленая
планета – 2017»
Областной танцевальный конкурс
«Стартинейджер – 2017»
Региональный конкурс творческих
работ «Волшебный гребешок»
Областная программа
деятельности РРДМОО СДиМД
«Продвижение», конкурс «Родные
Просторы», вектор Пробуждение»
Межрегиональный этап конкурсафестиваля детско-юношеского
творчества по противопожарной
тематике «Таланты и поклонники»
Областная студенческая научнопрактическая конференция
«Подвиг во имя жизни»,
посвященной 100-летию героя
ВОВ С.И. Здоровцеву
Интерактивное мультимедийное
занятие по теме «АЗБУКА ПДД»
«Безопасная дорога» среди
общеобразовательных учреждений
Ростовской области
Молодежный форум «Молодая
волна. Будущее Дона»
Областной конкурс «Доброволец
Дона – 2016»
Областной конкурс творческих
работ «Россия – это мы»

1 чел.

9 Б Рябущенко С. –
сертификат участника

1 чел.

2 В Арамова М. – III м.

6 чел.

Сертификаты участника

1 чел.

6 А Григорьева Е.- диплом
участника

1 чел.

7 Б Васюкова В. – призер

3 чел.

ШУС ДМО «Юность России»
- за активное участие.

6 чел.

Участие

4 чел.

Нет результатов

Районный
Районный
Районный
Региональн
ый
Региональн
ый
Региональн
ый

Региональн
ый
Областной

9 Б Брагина К. – сертификат
участника

Областной
Областной
Областной

8 чел.
34 чел.

Команда «Современник» участие
Участие
9 Б Брагина К. – I м.

Областной
8 чел.

1 место

4 чел.

11 А Тимченко В., Степанеко
В. - сертификаты участника
11 А Аликулова М. – II м.
11 В Когут Б. – II м.

18 чел.

6 Б Григорьева Е. - грамота

2 чел.

Сертификат участников
10 Б Димакова Е.
9 Б Рябущенко С.
11 А Аликулова М. –
сертификат участника
9 Б Демина А. – I м.

Областной

Областной

Областной

Областной
Областной
Областной

1 чел.
1 чел.
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44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

Фестиваль Ростовской области
Юниор Лиги КВН
Конкурс-акция «Диалог
поколений» регионального этапа
XIV Международного фестиваля
«Детство без границ»
II Всероссийский патриотический
конкурс «Сыны и Дочери
Отечества». Номинация
«Патриотическая и военная песня»
Конкурс на лучшего лидера органа
ученического самоуправления
общеобразовательных
организаций Ростовской области
Областной Интернет-конкурс
среди ОУ на лучшую
тематическую группу по ПББД
Всероссийский героикопатриотический фестиваль
детского и юношеского творчества
«Звезда спасения»

Всероссийский фестиваль
дебютных проектов молодых
авторов и исполнителей
Всероссийская интернетолимпиада для школьников на
знание Правил дорожного
движения
Всероссийский конкурс для
педагогов. Фотоконкурс «Остров
детства» в номинации 7-10 лет
IX Всероссийский фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Шаг вперед»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Крепка семья сильна Россия»
Всероссийский творческий
конкурс «Герои Великой Победы 2017»
Международный молодёжный
медиафорум «Фокус - 24»
XV Московский Международный
музыкальный конкурс «Звучит
Москва»

Областной
Областной

6 чел.

2 чел.
14 чел.

Команда КВН «Теплый Юг»
- участие
4 А Гаврилова В. – участие
7 Б Елисеева В. – участие

1 чел.

Средняя возрастная группа.
10 Б Мковеева М. –
серебряный диплом 11 А
Когут Б. – бронзовый диплом
11 А Маляр М. – I м.

2 чел.

2 место

10 чел.

9 чел.

Номинация «Сценическое
творчество»
5 В Соколова А. – дипломант
Номинация «Музыкальноисполнительское творчество»
9 Б Турбаева В. – дипломант
«Эксклюзив» 8 чел. –
лауреаты
Вокальный ансамбль «Лучики
солнца» - I м.
2 А Аликулова К. – III м.
11 В Когут Б. – III м.
Участие

1 чел.

3 А Пичугин И. – I м.

1 чел.

10 Б Маковеева М. – диплом I
степени

11 чел.

Участие

1 чел.

1 Г Аитов Д. – сертификат
участника

1 чел.

11 А Аликулова М. – диплом
1 степени
Специальный диплом
в/а «Дети Отечества» «за
исполнение патриотического
произведения»

Областной

Областной

Областной

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Международный

20 чел.
Международный

По результатам участия в конкурсах и олимпиадах 5 обучающихся МБОУ СОШ № 2
подали документы на присуждение премии Губернатора Ростовской области: Маковеева М. (10
Б), Брагина К. (9 Б), Чистякова Ю. (8 А), Голубева О. (8 А), Исаева Н. (8 А).
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы спортивные
секции (охват – 20%):
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№п/
п

Название секции

1.

Баскетбол

2.

Легкая атлетика

3.

Волейбол

4.

Теннис/ туризм

Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное

Охват
учащихся

Руководитель

25

Дьяконова А. А.

25

Сагидулина К. С.

25

Краснянская Л. Н

25

Задорожная Е. В.

Итого

100

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Областной этап всероссийских
соревнований школьников
«Президентские спортивные
игры»
Областной этап всероссийских
соревнований школьников
«Президентские состязания»
Областной финал Спартакиады
допризывной и призывной
молодежи
Областной финал Спартакиады
детско-подростковых клубов

Региональный

20 чел., рук.
Краснянская Л.Н.
Задорожная Е.В.

2 место

Региональный

7 «А» класс, 16 чел.
рук. Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
10 чел. рук. Глазунов
Н.А..

2 место

3 место

Областной финал «Локобаскет
- Школьная лига» среди
девушек
Областные зональные
соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Районные соревнования по
легкоатлетическому кроссу

Региональный

22 чел. рук.
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
12 чел. рук.
Сагидулина К.С.
24 чел. рук.
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
24 чел. рук.
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
8 чел. рук. Дьяконова
А.А.
Задорожная Е.В.
12 чел. рук.
Задорожная Е.В.
12 чел. рук.
Краснянская Л.Н.

1 место

10 девушек рук.
Сагидулина К.С.

2 место

10 юношей рук.
Дьяконова А.А.
10 девушек рук.
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.

2 место

Региональный
Региональный

Региональный

Муниципальный

8.

Районные соревнования по
туризму

Городские соревнования по
мини-футболу среди ОУ
10. Районные соревнования по
мини-футболу среди ОУ 20042005г.р.
11. Районные соревнования по
баскетболу среди юношей и
девушек
9.

12. Районные соревнования по
волейболу юноши и девушки

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

8 место

7 место

1 место

4 место
3 место
1 место

1 место
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13. Муниципальный этап
всероссийских соревнований
школьников «Президентские
спортивные игры»
14. Муниципальный этап
всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания»
15. Муниципальный Осенний,
Зимний, Весенний фестиваль
ГТО

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

10 юношей
рук. Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
20 чел., рук.
Сагидулина К.С.
Краснянская Л.Н.

3 место

6 «А» класс, 16 чел.
рук. Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.

1 место

110 чел.
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.

1 место

Личное
первенство
7-золото, 10серебро,
8-бронза

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» (“Я и семейные ценности”) –
приоритетное в воспитательной работе школы, цель которого – создание условий для
формирования партнерского взаимодействия школы и семей обучающихся. В ходе реализации
данного направления проводились мероприятия с общей идеей «Россия – пустыня, если семья
не святыня». Были проведены:
 дни открытых дверей в школе "Родительский час";
 выставки семейного творчества "Традиции семьи, или семейный досуг";
 фотопанорамы "Тропа здоровья семьи";
 спортивные и творческие праздники совместно с родителями;
 классные родительские собрания с включением тем: «Ответственность родителей за
несоблюдение Областного закона. Комендантский час – права и обязанности детей и
родителей», «Безопасный Интернет», «Формирование негативного отношения к рискованному
поведению, пропаганда преимуществ здорового и безопасного поведения», «Обучение
безопасному поведению дома и на улице – основа сохранения здоровья детей» и проч. За 20162017 уч. г. проведено свыше 25 мероприятий.
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Традиционно в учебном году прошли общешкольные родительские собрания:

«Ребёнок и Интернет. Формирование медиакультуры – необходимое условие
успешной социализации современных школьников» – для 5-6 классов (III неделя ноября).

«Безопасное пространство школьников: школа, семья, улица» – для 7-10 классов (I
неделя декабря).
 «Профилактика кризисных состояний стершеклассника. Как помочь ребёнку
преодолеть тревогу перед ГИА» – для 9, 11 классов (I 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 2016-2017 учебный год, следует отметить хорошую
организацию и проведение:

участие в областном всеобуче по правовому просвещению родителей и воспитанию
ответственного родительства в молодых семьях;

участие династии семьи Морозовых в осеннем Фестивале ГТО;

районного спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья», участие
семьи Парамоновой Софьи, обучающейся 1 «Г» класса, – 1 место;

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

областных акций «Древонасаждение», «Месячник Здорового питания»,
всероссийской акции «Бессмертный полк»;

праздников: Посвящение в первоклассники, Посвящение в пятиклассники, День
здоровья, Новогодние представления;

экскурсионных поездок в музеи, культурные и исторические центры и города
Ростовской области;

полезных встреч с омбудсменом, со специалистами КДН и ЗП, ОВД, ПЧ 59, ГИБДД;

консультаций родителей с учителями-предметниками, социальным педагогом и
психологом;

родительских общешкольных и классных собраний.

Грамота семье Морозовых Педлекторий по ПДД для родителей

Семья Парамоновой Софьи

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.) – Шевцова
Т.В.
В текущем учебном году МО классных руководителей работало под общей
методической темой: «Эффективность воспитательных мероприятий – стимул к успеху
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учителя и ученика», Цель работы МО – развитие профессиональной компетентности
классного руководителя как фактор повышения качества воспитания в условиях введения
ФГОС.
В 2016 г. педагогический коллектив школы включился в общешкольный проект «Модель
управления инклюзивным образованием в условиях общеобразовательной школы» (2016-2018
гг.). Разработана программа действия по организации доступного образования для детей с
проблемами в здоровье.
В 2016 г. 41 педагог школы прошел повышение квалификации по проблеме
«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях внедрения
ФГОС».
В ноябре 2016 г. школа составила банк данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ
(благодаря поддержке администрации Константиновского городского поселения). Для
успешной социализации такой категории детишек, к каждому классу был прикреплен
подшефный ребёнок (акция «Открытое сердце»). Классные руководители, обучающиеся,
родители классов организовали встречи, игры, общения в семьях таких детей под общим
девизом: «Праздник – в каждый дом» (в преддверии Новогодних и Рождественских
праздников). Было посещено 16 семей, эта работа будет продолжена.
В течение учебного года 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 – «Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития детейинвалидов и детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в ОУ».
2) Декабрь – «Совместная работа классного руководителя и педагога-психолога по
профилактике суицидального поведения обучающихся».
3) Март – «Формирование у родителей воспитательной компетентности через
расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений».
4) Май – «Повышение профессиональной компетентности учителя и классного
руководителя в работе с детьми с разными интеллектуальными и физическими
возможностями».
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. (2 В)
2 ступень – Маковеева Л.Б. (8 Б)
3 ступень – Сукочева И.Ю. (11 А)
– эти классы стали победителями в общешкольном конкурсе «Лучший класс года 2017».
Не менее активно работали классные коллективы 1 класса «В» (кл. рук. Соломийчук
Т.В.), 1 класса «Г» (кл. рук. Макарова М.А.), 5 «В» класса (кл. рук. Парамонова Ю.Н.), 7 «А»
класса (кл. рук. Дьяконова А.А.), 9 «Б» (кл. рук. Ефремова Г.Н.), 11 «В» класса (кл. рук.
Калмыкова А.И.), 11 «Б» класса (кл. рук. Шевцова Т.В.). Ребята этих классов являются
активными участниками районных, областных и всероссийских творческих конкурсов и акций.
ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одним из ведущих направлений воспитательной работы в МБОУ СОШ № 2 является
целенаправленно действующая и постоянно развивающаяся система школьного ученического
самоуправления «Юность России». Работа органов ученического самоуправления позволяет
создать общее педагогическое пространство, в котором члены школьного коллектива,
взаимодействуя между собой, моделируют реальные отношения. Обучающиеся в ходе
взаимодействия повышают уровень культуры правовых и деловых отношений, овладевают
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азами практической управленческой и организаторской деятельности. Ученическое
самоуправление обеспечивает возможность каждому принимать участие в организаторской
деятельности, дает возможность выявить и подготовить обучающихся, обладающих
лидерскими качествами и организаторскими способностями, помогает сделать процесс
воспитания демократическим, открытым, гуманистическим.
ШУС «Юность России» организовано в МБОУ СОШ № 2 в декабре 1998 года. Все
обучающиеся школы с 1-го по 11-й класс являются членами ученического самоуправления,
Президентский совет, высший орган ученического самоуправления, формируется из
обучающихся 9 – 11 классов.
Уровни развития ученического самоуправления:
1-й уровень – ученическое самоуправление в классах. Органы ученического
самоуправления избираются в начале каждого учебного года. В каждом классе избирается
президент. Работа в классах организуется в соответствии с планом воспитательной работы
класса и школы, планом работы ШУС «Юность России».
2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление: президент ШУС и
президентский совет, состоящий из семи министерств:
1. Министерство культуры и досуга (подготовка и организация внеурочной
деятельности обучающихся, проведение праздников, линеек, выставок, фотоконкурсов и т.д.)
2. Министерство печати и информации (организация информационного поля школы
(оформление стендов; выпуск школьных и классных газет, изготовление баннеров к
праздникам, выпуски школьного радио);
3. Министерство спорта и здравоохранения (подготовка и организация спортивномассовой работы – проведение школьных спортивных соревнований; участие в общегородских
спортивных мероприятиях);
4. Министерство образования (создание условий для повышения мотивации учебной
деятельности школьников, подготовка и проведение Дня самоуправления, проекты)
5. Министерство труда и заботы (подготовка и организация субботников, трудовых
десантов, участие в акциях «Забота, «Милосердие» и т.д.;
6. Министерство внутренних дел (организация работы классов по участию в конкурсе
«Лучший класс года»);
7. Министерство финансов (помощь в организации дежурства по школе, в столовой,
гардеробе).
В 2016-2017 учебном году посредством участия в деятельности школьного ученического
самоуправления решались следующие задачи:
 привлечение малоактивных обучающихся в процесс работы ШУС;
 поддержка и развитие интересов обучающихся;
 организация досуга и отдыха учащихся.
 помощь обучающимся в реализации своих способностей в различных видах
деятельности;
 оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в
осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.
В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам (довыборам) в
органы самоуправления школы, были избраны и сформированы активы классов, выдвинуты
кандидатуры в президентский совет школы. Президент школьного ученического
самоуправления второй год была Маляр Мария, обучающаяся 11 класса «А».
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Маляр М. в день выборов.
Акция «Дорога на выборы»

Лидеры ШУС в День самоуправления.

Члены Президентского совета претворяют в жизнь программу ШУС «Успех» (“Я лидер”), 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,
Молодёжного парламента, в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы
учащейся молодежи.
В соответствии с планом работы ШУС проводились заседания Совета
старшеклассников, на которых обсуждались и координировались вопросы деятельности
школьного самоуправления. В течение 2016-2017 уч. года запланировано и проведено шесть
заседаний президентского совета.
Важную роль в самоуправлении играют информационные технологии. Ученическое
самоуправление является учредителем собственной газеты «Школьные новости», которая
выходит один раз в 2 месяца. За учебный год вышло 5 номеров школьной газеты.
Лидеры школьного самоуправления являются организаторами всех общешкольных дел,
особенно полюбившимися стали традиционные мероприятия: День самоуправления;
праздничный концерт, посвященный Дню учителя; тематический осенний бал «Снимается
кино…»; новогодние представления и праздники; квест-игра для обучающихся начальных
классов «Мальчишки всей страны быть отважными должны»; линейка Последний звонок и др.
Наряду с традиционными мероприятиями активистами школьного самоуправления были
подготовлены и проведены: КТД «Шарик дружбы», КТД ко Дню города «Мой любимый
городок на Дону», КТД «Если будем вместе – будет в мире лад!», Акция «#СТОПВИЧСПИД» и
др. Все мероприятия, организуемые активистами ученического самоуправления, проходили на
высоком уровне.

Осенний бал «Снимается кино»

У-лица моего здоровья.
Команда «Юность России»

В течение года активом ШУС проведены рейды по внешнему виду обучающихся,
операция «Уют» (благоустройство классных комнат, озеленение, чистота); выставка рисунков
по социально значимым темам, выпущены тематические стенгазеты.
В течение года обучающиеся школы совместно с президентским советом ШУС активно
участвовали в районных акциях «Мы – за чистый район», «Сильном государству – здоровое
поколение», «Внимание, дети!», «Дорога на выборы», «Здоровье нации – а наших руках»,
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«Венок памяти» и др. Особое место в деятельности органов ученического самоуправления
отводится оказанию помощи ветеранам ВОВ, одиноким пожилым людям и детям с ОВЗ.
Регулярно проходят в школе акции «Забота», «Милосердие», «Открытые сердца». В октябре
2016 года 37 обучающихся прошли обучение правилам и специфике общения с лицами с ОВЗ,
организованное ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района», и приняли
участие в анкетировании лиц с ОВЗ в рамках Концепции создания, ведения и использования
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

Токарева Валерия на конкурсе

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

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 2016-2017 году в школе
было организовано обучение актива президентского совета 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: информационная
встреча «Волонтерская команда ЧМ 2018. Присоединяйся!» (июль 2016 г), молодежный
образовательный форум «Донская Волна-2016» (сентябрь 2016 г.), областной проект
«Десант здоровья» в рамках акции «Ростовская область – территория здоровья!» (сентябрь
2016 г.), образовательная площадка молодежного проекта «Академия молодого
гражданина» (март 2017 г.), образовательная программа регионального проекта
«Молодежная команда Губернатора» (март 2017 г.), областной образовательный молодежный
форума «Молодая волна 2017. Будущее Дона» /смены «Спорт», «КВН»/ (май 2017 г.) и т.д.
Трое членов ШУС прошли обучение в детском объединении МБУ ДОД ЦВР «Мы
вместе» (районная школа вожатых): Демьяненко Анна, Маргушина Александра, Хрипунова
Мария (обучающиеся 10 класса «Б»). Все трое прошли практику в первом потоке ЛОЛ
«Радуга», действующего на базе МБОУ СОШ № 2, и получили положительную оценку не
только руководителя и воспитателей лагеря, но, что самое главное, детей.
Аликулова Маргарита и Хрипунова Мария в 2016-2017 учебном году вошли в состав
Молодежного парламента при Собрании депутатов Константиновского района IV созыва.
В течение прошедшего учебного года лидеры ШУС были отмечены дипломами и
грамотами:
 Диплом I степени международного молодёжного медиа форума «Фокус–24»,
номинация «Интернет-журналистика» (Аликулова Маргарита, 11 «А»);
 Диплом за победу в областном конкурсе тематических фотографий «Россия – это
мы!» номинация «Культурные традиции моего рода» (Дёмина Александра, 9 «Б»);
 Диплом III степени районного конкурса лидеров школьных объединений «Лидер года
– 2017» (Токарева Валерия,11 «Б»);
 Грамота за участие в областном танцевальном конкурсе «Стартинейджер–2017»
(команда «Современник);
 Грамота за активное участие в региональном онлайн-конкурсе «Я – за ученическое
самоуправление», в рамках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» (актив
ШУС «Юность России);
 Грамотами за активное участие в работе по сохранению и развитию детского
молодежного объединения» (СДМО «Колокол») и др.
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Школьная агитбригада «Современник», в состав которой входят члены ученического
самоуправления, участвовала в районных мероприятиях: районный «Mannequin Challenge» (в
рамках профориентационной декады), областной конкурс «Таланты и поклонники», районный
конкурс «Сильному государству–здоровое поколение».
Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 2 в течение 2016 –2017 учебного года пополнился
новыми участниками. Ребята активно участвовали во всех школьных, городских и районных
акциях, конкурсах, марафонах.

Районная профориентационная декада «Mannequin Challenge»

Положительные результаты деятельности ШУС «Юность России» в 2016-2017
учебном году: вовлечение более 80% обучающихся в школьные мероприятия; широкий выбор
для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной направленности;
информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы; создание в
социальной сети VK группы ученического самоуправления.
В 2017-2018 учебном году структура школьного самоуправления будет продолжать
совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании: развитие личных способностей обучающихся, формирование активной
преобразующей гражданской позиции, усвоение личностью социальных норм через участие в
общественной жизни школы, формирование у каждого сознательного, ответственного
отношения к своим правам и обязанностям. Также на последнем заседании президентом ДМО
«Юность России было внесено предложение об изменении структуры ШУС «Юность России»:
упразднение министерства финансов и министерства внутренних дел с передачей полномочий
министерству образования и создание двух новых министерств «Военно-патриотического» и
«Экологии».
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 2016-2017 уч. год заставляет задуматься над решением
следующих проблем в новом учебном году:
1. Активизировать пропагандистскую работу школьного самоуправления посредством
школьного пресс-центра, выпуска газет, радио, работы школьного сайта.
2. Продолжить шефскую работу в начальной и средней школе.
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 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в процессе приобретения
им общественных и учебных навыков.
16.06.2017 г.
Заместитель директора
по воспитательной работе:

Е. В. Некоз
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