АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска
за 2017-2018 учебный год
Уклад школьной жизни МБОУ СОШ №2 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. В МБОУ СОШ № 2 в течение 2017-2018
учебного года успешно реализовалась Программа воспитания и социализации обучающихся,
которая предусматривает создание соответствующей социальной среды развития и включает
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельности. Данная Программа
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Педагогический коллектив и администрация школы плодотворно работает над
созданием единого воспитательного пространства школы посредством включённости в
воспитательный и образовательный процессы всех его субъектов:

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось:
Классы
1 уровень (1-4 кл.)
2 уровень (5-9 кл.)
3 уровень (10-11 кл.)
ВСЕГО

Количество обучающихся
на начало учебного года
314
370
84
756

Количество обучающихся
на конец учебного года
313
374
84
771

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.
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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 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 2017-2018 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. «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).
2. «Малая моя Родина» (реализация казачьего компонента, формирование
патриотического отношения к своей школе, городу, уважения к культуре и традициям «малой
родины» и России в целом).
3. «Я – гражданин и патриот» (патриотическое и правовое воспитание обучающихся,
формирование социальных и гражданских компетенций).
4. «Моя семья – моя крепость» (развитие партнерских отношений: школа – ребенок –
семья).
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).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В МБОУ СОШ №2

Представленные направления воспитательной деятельности школы реализуются через
следующие программы:

I. В 2017-2018 учебном году школа активно работала по направлению «Здоровым
быть – долго жить» (“Я и моё физическое и психическое здоровье, привычки”).
В программу социализации и профилактики «Я выбираю жизнь» (по профилактике
наркомании и др. вредных привычек) включено не менее 8 общешкольных мероприятий
профилактического характера. Классные руководители ежемесячно проводят воспитательные
мероприятия по пропаганде ЗОЖ, президентский совет ШУС «Юность России» проводит

еженедельные общешкольные динамические переменки и танцевальные флеш-мобы.
В течение года была организована большая профилактическая работа –
1. Встречи со специалистами г. Константиновска:
 Октябрь – встреча с сотрудниками ПДН ОМВД по Константиновскому р-ну
Лебедевым В.В., Савкиным В.В. и капитаном полиции Дерезиной И.Ф.;
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 Декабрь – встреча со старшим следователем ОМВД Марцевым С.В. в рамках Дня
правовой грамотности;
 Декабрь – беседа девушек 7-11 кл. с врачом-терапевтом МБУЗ «ЦРБ
Константиновского района» Л.В. Леньковой «Я здоровье берегу, сама себе я помогу»;
 Январь, февраль, ноябрь – встречи с казаками Константиновского юрта (членом
совета стариков городского казачьего общества станицы Константиновской Горбачёвым Ю.Ф.;
атаманом ГКО «Казаки» Денисовым А. П.; специалистом по делам казачества Еланским К.В.),
популяризация духовных традиций казачества;
 Январь – встречи со ст. лейтенантом полиции Грицаевым А.С. и инспектором ПДН
ОМВД по Константиновскому р-ну капитаном полиции Дерезиной И.Ф.;
 Февраль – встреча учащихся 9-10 классов с Марковой М.В., врачом–наркологом
наркологического кабинета Шахтинского наркодиспансера «Психоактивные вещества и их
влияние на подростковый организм», просмотр док.фильма;

 Апрель – встречи в рамках Дня большой профилактики со старшим инспектором ПДН
отдела МВД РФ по Константиновскому району;
 Апрель – встреча с врачом-терапевтом МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» Л.В.
Леньковой «Бережно относись к своему здоровью»;
 Май – встреча обучающихся 8-11 кл. врачами МБУЗ «ЦРБ Константиновского
района» С.В. Силютиной.
2. Тематические классные часы /в рамках антинаркотической акции «Здоровье нации
– в наших руках»/ (апрель 2017 г.):
 «Здоровый путь – путь в счастливую жизнь» (1-4 кл.);
 «Мы – то, что мы едим» (1-4 кл.);
 «Здоровье не купишь – его разум дарит» (5-6 кл.);
 «Сон – дело серьёзное» (5-6 кл.);
 «Польза и вред энергетиков» (7-8 кл.);
 «В каждый дом входит спорт» (7-8 кл.);
 «Токсикомания: остановись у опасной черты» (9-11 кл.);
 «Курение: иллюзия и реальность» (9-11 кл.).
3.
Информационные
мероприятия,
направленные
на
формирование
антинаркогенных личностных установок, в рамках оперативно-профилактической операции
«Дети России – 2017»
(ноябрь 2017 г.):
1-е классы: «Дым, уносящий здоровье» – информационный час с просмотром
мультфильма «Тайна едкого дыма»
2-е классы: «Как сохранить и укрепить свое здоровье» - урок здоровья
3-е классы: «О полезных и вредных привычках» – информационный час с просмотром
мультфильмов из серии «Живи как мы»
4-е классы: «Так ли безвредны "безобидные" привычки» - час общения
5-е классы: «Доверять ли информации?» – вечер вопросов и ответов
6-е классы: «Мифы о курении» – классный час-исследование
7-е классы: «Проблемы и аргументы» – совещательные группы
8-е классы: «Реклама – человек – здоровье» – вопросы и ответы
9-е классы: «Как не скатиться в наркотический ад» – психологическая гостиная
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10-е классы: «Горькие плоды “сладкой” жизни» – урок профилактики вредных привычек
11-е классы: «Наркомания: истоки, сущность, последствия» – пресс-конференция
4. «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-декабрь):
 «Хочу и должен» (1-4 кл.)
 «Мои права, мои обязанности» (5-8 кл.)
 «Закон от А до Я» (9-11 кл.).
5. 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.).
6. Просмотр видеороликов, документальных и анимационных фильмов /в рамках
Всероссийского урока «Минздрав предупреждает» с использованием материалов сайта
http://www.takzdorovo.ru/privychki//;
7. Конкурсы листовок, рисунков, презентаций, видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни.
8. Всемирный день борьбы со СПИДом (май, декабрь). Классные часы, флеш-мобы,
КТД:
 «Я здоровье берегу» (1-4 кл.);
 «Здоровье-ответственность-знание» (5-8 кл.);
 «Миф и реальность о ВИЧ» (9-11 кл.).

9. Консультации педагога-психолога:
 сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов (22 чел.) /педагогический коллектив
МБОУ СОШ №2 реализует проект «Модель управления инклюзивным образованием в
условиях общеобразовательной школы»/;
 по плану обследований обучающихся, находящихся в «зоне риска» (14 консультации);
 беседы с детьми-сиротами и детьми, находящимися под опекой (28 бесед);
 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.;
 релаксационные мероприятия в сенсорной комнате – /по графику/ каждый ребенок в
течение года посещает сенсорную комнату для снятия напряжения, тревожности, агрессивных
настроений.
Итоги профилактической работы за 2017-2018 уч. год МБОУ СОШ № 2:
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Грамота коллективу «Современник» МБОУ СОШ №2 за I место в творческой
постановке «Мы – единая семья!» в рамках районного фестиваля юношеского творчества
“Сильному государству – здоровое поколение”» (приказ № 377 от 26.10.2017 г., МУ «Отдел
образования Администрации Константиновского района»);
Благодарственное письмо «За активную пропаганду здорового образа жизни в рамках
районного фестиваля юношеского творчества “Сильному государству – здоровое поколение”»
(приказ № 377 от 26.10.2017 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»);
Благодарственное письмо «За активную пропаганду здорового образа жизни в рамках
антинаркотической акции “Здоровье нации – в наших руках”» (приказ № 182 от 11.05.2018 г.,
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»).
II. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ школьников осуществляется через реализацию
общешкольной программы «Мир вокруг меня» (направление “Экология и здоровье”),
программы экологического кружка «Родничок», а также программы внеурочной
деятельности «Экология».
Руководитель экологического кружка «Родничок» совместно с классными
руководителями организует в течение года активное участие школьников в практической
природоохранной работе, экологических акциях, рейдах, походах, десантах и других массовых
экологических мероприятиях:
№
Сроки
Классы
Название мероприятия
п/п

1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

проведения

Библиотечные уроки «Экология и мы»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Этнографический конкурс «Славен Дон»
Международный день отказа от курения. КТД «Время
развеять дым» /изготовление памяток, листовок/
Всемирный день борьбы со СПИДом
Экологические уроки:
- «Жалеть нужно уметь»
- «Голоса Земли»
- «Люби и знай свой край»
- «Проблемы Мирового океана»
День заповедников.
Классные часы:
- «Что такое заповедник»
- «Заповедники Ростовской области»
- «ООПТ России и Ростовской области»
Экологическая конференция
«Спаси и сохрани нашу планету голубой и зеленой»:
- защита исследовательских проектов;
- выставка рисунков;
- создание агитационных листовок.
Участие в районной эколого-краеведческой конференции
«Тропинками родного края»
Всемирный День Земли.
Общешкольная линейка «Земля – наш ДОМ».
Международный День птиц.
КТД «Домик для птиц»
Урок Мужества, посвященный 32-ой годовщине ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф, памяти жертв

Сентябрь
16 октября

5-8
1-11

Октябрь
21 ноября

7
9-11

Декабрь,
май

7-11

Декабрь

1-4
5-7
8-9
10-11

11 января
1-4
5-8
9-11
Февраль

8-11
1-4
5-7

Февраль

Кружок
«Родничо
к»

20 марта

1-4
5-7
1-4

Апрель
к 1 апреля
26 апреля

1-11
6

13
14
15

этих аварий и катастроф
Областная акция «День древонасаждений»
Создание выставки книг «Природа и экология»
Озеленение школьного двора

16

Уход за комнатными растениями
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Работа на пришкольном участке

Апрель
Май
Май
В течение
всего года
Осень, весна

1-11
1-11
Кружок
«Родничо
к»

1-11
5-11

С 11 по 18 декабря 2017 года была проведена ДЕКАДА ЭКОЛОГИИ:
Класс
/обуч-ся
Мероприятие
Результат
и родители/
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ:

1-2 классы
5-6 классы

«Робинзоны», «Лесная аптека»
«Путешествие на машине Времени в прошлое,
настоящее и будущее Земли»

Участие

КОНКУРС РИСУНКОВ:

3-4 классы
7 классы

«Мир вокруг нас», «Город будущего»
«Транспорт будущего»

Выставка

КОНКУРС «ТЕПЛО ТВОИХ РУК»:

Выставка

1-11 классы

подкормка животных, борьба с мусором,
изготовление кормушек и домиков
развешивание во дворах, аллеях

8-10 классы

ФОТОВЫСТАВКА:

Берестова
Л.С.
Здерева С.А.

ОФОРМЛЕНИЕ
ВОСПИТАНИЕ»

Экологический
кружок
«Родничок»

1-11 классы

для

птиц,
Фотовыставка

«Беречь природу – дар бесценный»
БЛОКА

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

на
официальном
образовательной организации

сайте

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТОК

Обновление
сайта школы
Работа с населением
– распространение
памяток

экологической грамотности, с раздачей их родителям
и обучающимся
Классные часы, беседы, викторины по экологическому Совместная работа
воспитанию
с
привлечением
родительской
с родителями
общественности
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№
1

2
3

4

5
6
7

Участие школьников в конкурсах, акциях экологической направленности
Название мероприятия
Уровень
Фамилия, имя
Итог
участника
Этнографический конкурс «Славен
муниципальГапонова Е.
победитель
Дон-2017», номинация «Живой символ
ный
малой Родины»
региональный
участник
Акция «Чистым рекам – чистые
муниципаль25 человек
участники
берега»
ный
Эколого-краеведческий конкурс
муниципальГанеев Д.
победитель
«Тропинками родного края»,
ный
номинация мини-проект «Легенды
донского края»
Эколого-краеведческая конференция
муниципальГанеев Д.
участники
«Тропинками родного края»
ный
Казакова М.
Устинова Ел.
Акция «День древонасаждений»
муниципаль180 человек
участники
ный
Акция «Час Земли»
муниципаль54 человека
участники
ный
Акция по формированию
школьный
5 чел.
участники
экологической грамотности населения
города в рамках декады Экологии.

Школа была награждена Благодарностью «За активное участие в акции Всероссийский
экологический урок “Сделаем вместе”» в рамках Федерального партийного проекта «Экология
России» (октябрь, 2017 г., мин.образования РО, региональный исполком Ростовского РО партии
«Единая Россия»).
III. В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2014-2020 гг.» в МБОУ СОШ № 2 действует программа «Духовнонравственное 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 2017-2018 уч.году участники школьного клуба «Патриот» совместно с краеведческим
кружком «Мой музей» и активом ДМО «Юность России» подготовили и провели
общешкольные мероприятия, организовали участие школьников в районных, областных и
всероссийских акциях, КТД, форумах и концертах:

1. Общешкольная линейка, посвященное освобождению г. Константиновска «Всем, кто
выстоял и победил в огне смертельном - СЛАВА»
2. Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв репрессий против казачества
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3. КТД «Слагаю песни я о ДОНЕ!»
4. Общешкольная линейка, посвященная Дню защитника Отечества «Перекличка
Героев»
5. Общешкольная линейка «Приглашают казаки – не стесняйся, заходи!».

6. Квест-игра для обучающихся начальных классов «Мы – помним, гордимся,
равняемся!»
7. Месячник оборонно-массовой работы.

8. Операции «Память», «Забота», «Доброе утро, ветеран».

9. «Вахта Памяти»: во время проведения городского митинга, посвященного 73-ой
годовщине со Дня Великой Победы, участники клуба «Патриот» удостоились чести нести
Гирлянду Славы, вошли в состав знаменной группы, возглавляющей «Бессмертный полк»,
приняли участие в акции «Даты Великой победы» и др.
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10. Районная акция «Венок Памяти».
11. КТД ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участие в районной акции «Дети
рождены для мира».
12. КТД «Мой край родной, тебя мы славим!» к 80-летию Ростовской области.
13. КТД «Мы один народ – у нас одна страна» и многие другие.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«ЮНАРМИЯ»
В 2017 году в Константиновском районе начало действовать Всероссийское военнопатриотическое общественное движение «Юнармия». 12 июня 2017 г., в День России 25
человек, участников клуба «Патриот» МБОУ СОШ № 2, приняли присягу. Вступая в ряды
«Юнармии», обучающиеся дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему
юнармейскому братству, исполнили Гимн. Со своим наставниками Л.Н. Краснянской, Н.А.
Глазуновым, А.А. Кочетковым юнармейцы участвуют и в районных и областных
мероприятиях, соревнованиях, занимаются строевой подготовкой, правилам обращения с
боевым оружием, встречаются с ветеранами, принимают участие в патриотических акциях и
конкурсах, учатся действовать в команде.
22 июня 2017 и 2018 гг. в День памяти и скорби, 3 сентября, в День солидарности в
борьбе с терроризмом юнармейский отряд МБОУ СОШ № 2 был удостоен чести нести
почётной караул возле Вечного огня.

В течение года команда юнармейцев добивалась высоких результатов в различных
конкурсах:
 Июль 2017 г. I командное место в первых межрайонных военно-спортивных
соревнованиях Юнармейцев Ростовской области;
 Сентябрь 2017 г. I общекомандное место в муниципальном этапе военно-спортивной
игры «Орленок–2017»;
 Сентябрь 2017 г. IV общекомандное место в городском открытом военизированном
чемпионате «Ратник» (г. Ростов-на-Дону);
 Апрель 2018 г. 10 место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта "Звезда" (г.
Азов);

 Май 2018 г. 12 общекомандное место в Областном финале Военно-спортивной игры
«Орленок» (г. Ростов-на-Дону);
 Июнь 2018 г. II место в прикладных соревнованиях Оборонно-спортивного лагеря
«Военный городок» (х. Персияновка).
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По итогам работы по патриотическому воспитанию школьников за 2017-2018 уч.
года МБОУ СОШ №2 была награждена:
– Грамотой «За весомый вклад в развитие детско-молодежного движения
Константиновского района Ростовской области, за многолетнюю плодотворную деятельность
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
Константиновского района» (декабрь, 2017 г., зам. главы Администрации Константиновского
района);
–
Благодарностью «За активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи Ростовской области (июнь, 2018 г. комитет по молодежной политике Ростовской
области);
 Грамотой за 1 место в районном конкурсе на лучшее ОУ Константиновского района
(май, 2018 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»).
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 являются активными
участниками муниципальных и региональных программ, акций:
Программы

Акции, мероприятия

Долгосрочная
целевая
программа
Константиновско
го района
«Молодежь
Константиновско
го района»
на 2014 -2020 гг.

Районный праздник «Действуй в ритме
молодежи!», 22.07.2017
Мероприятие в рамках празднования
Всемирного дня навыков молодежи,
14.07.2017
VI ежегодный Стартап-Форум по
развитию и поддержке молодежного
предпринимательства в рамках
реализации программы «Ты предприниматель», 19.07.2017
Тематическая программа «Помним,
чтобы жить!», молодежная акция «Ради
жизни», 03.09.2017

Колво
18
чел.
2 чел.

Результат

1 чел.

Участие в форуме

110
чел.

Участие в мероприятиях,
посвящённых Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Участие в мероприятии в
рамках областной акции,
посвященной Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Участие в
профориентационном
мероприятии в рамках
областного Дня профессий,
посвященного 80-летию РО,
II место
Участие в районном
мероприятии

Круглый стол в режиме
видеоконференцсвязи «Вместе – против
террора!»

20
чел.

Квест-игра «…Кем работать мне тогда?
Чем заниматься?», 07.09.2017

12
чел.

Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче,
22.09.2017
День города, 30.09.2017

4 чел.

Финал областного конкурса
«Доброволец года», сентябрь 2017
Региональный молодежный проект
«Академия молодого гражданина»,
10.10.2017
Единый урок безопасности
в интернете, 30.10.2017
Межрайонный фестиваль
национальных культур «Народов Дона

32
чел.
1 чел.
1 чел.

486
чел.
3 чел.

Участие в мероприятиях,
посвящённых Дню молодёжи
Районное мероприятие

Участие в районном
мероприятии
Хрипунова Мария, 11 «Б»,
сертификат участника
Участие в мероприятиях
проекта, Бруцкая Эльвира, 11
«А»
Проведены общешкольные
линейки, тематические уроки,
классные часы.
Участие в районном этапе
областной акции «Российская

11

дружная семья», 03.11.2017
Областная акция «Декада
толерантности»,
ноябрь 2017 г.
Мероприятия, в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом,
20.11.2017-01.12.2017
Районный торжественный сбор лидеров
«Мы-вместе!», посвященный 15-летию
СДМО «Колокол», декабрь 2017 г.

3 чел.

230
чел.
12
чел.

Ежегодный районный молодежный
форум «Я – Волонтер!»
Акция «Милосердие», декабрь 2017 г.

22
чел.
756
чел.

Школьные новогодние мероприятия
для обучающихся начальных классов,
декабрь 2017 г.

12
чел.

Районный молодежный форум «Выбор
за нами!» в рамках «Месячника
молодого избирателя», февраль 2018 г.

12
чел.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе»,
февраль, 2018
Встреча с заместителем председателя
Комитета по молодежной политике
Ростовской области Т.С. Шевченко,
15.03.2018
Областная волонтерская акция «Дорога
на выборы», 18.03.2018
Молодёжный профориентационный
День, 20.03.2018

2 чел.

Образовательная программа
регионального проекта «Молодежная
команда Губернатора»,
29.03.2018
Флешмоб «Мы за здоровый образ
жизни!» 26.03.2018
Региональный проект «Волонтеры ради
жизни»,
07.04.2018

11
чел.

Акция «Цветущий май»,
апрель 2018

4 чел.

ленточка»
Участие в районной акции
«Не держите зла – держите
шарик!»
Акция «Буду здорова!»;
Акция #СТОПВИЧСПИД
– Участие в праздничном
мероприятии;
– Грамоты за пропаганду и
демонстрацию в детской и
подростковой среде
различных видов социальной
активности
Сертификаты участников
образовательной программы
- Изготовление сувениров для
детей с ОВЗ (изготовлено 42
сувениров и подарков)
- Посетили и поздравили с
праздниками, вручили
сувениры 12 детям с ОВЗ
Волонтёры школьного отряда
«Современник» подготовили
и провели новогодние
игровые программы для
обучающихся начальных
классов
I место – команда
«Авангард»,
I место – конкурс капитанов
Некоз Светлана, 10 «Б»
I место – Брагина Карина,
Некоз Светлана, 10 «Б»;
Региональный этап – участие.

10
чел.

Участие

16
чел.
116
чел.

Сертификаты участников
Участие (волонтёры профориентаторы – 9 чел.,
обучающиеся – 107 чел.)
Сертификаты участников.
Участие в тренинговой
программе.

4 чел.

Участие

110
чел.

Участие в районном
флешмобе, проведение
танцевального флешмоба в
МБОУ СОШ № 2
Оказание помощи ветеранам
ВОВ Белову Сергею
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Всероссийская акция «Неделя без
турникетов», апрель, 2018

38
чел.

Областной всеобуч по правовому
просвещению родителей и воспитанию
ответственного родительства в
молодых семьях, 19.04.2018
Районный конкурс лидеров детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер года – 2018»
Областной молодёжный форум
«Молодая волна»
май 2018 г.

6 чел.

Районная акция «Наследники Победы»
май 2017 г.

756
чел.

Районная акция «Венок Победы» Май
2018 г.

756
чел.

Евгеньевичу и Минееву
Ивану Федоровичу, посадка
яблоневых деревьев.
Знакомство с предприятиями,
организациями и
профессиями,
востребованными на рынке
труда
Участие волонтёров

1 чел.

I место – Некоз Светлана, 10
«Б»

7 чел.

Сертификаты участников:
– смена «Молодежная
команда Губернатора»: Д.
Волков;
– смена «Веселые и
находчивые»:
Е. Одекова, Е. Банникова;
– смена «Культура и
творчество»: М. Казакова, В.
Турбаева, С. Некоз, В.
Васюкова.
– Операция «Георгиевская
ленточка» 200 ленточек
роздано жителям г.
Константиновска;
– Операция «Память», 11
«А», «Б», 32 чел., уборка
Аллеи Славы на городском
кладбище;
– Участие в городском
митинге
9 Мая 2018 г.;
– Участие в районном этапе
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»;
– Участие в районной
фотовыставке «Мы этой
памяти верны…»;
– Акция «Спасибо деду за
Победу!»
– Операция «Забота»
– Акция «Доброе утро,
ветеран!»
– Участие в торжественном
собрании: * знаменная
группа;
* финальное шествие.
– Акция «Взгляд из
Бессмертия»;
– Всероссийская
литературная акция «Читаем
детям о войне»;
– Акция «Мир вашему дому»;
– КТД «Мир без войны»
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Долгосрочная
целевая
программа
Константиновского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности»
на 2014– 2020
годы

Районная акция
«Мы – граждане России»,
12.12.2017, 12.06.2018

60
чел.

Акция «Мы за чистый район»
(сентябрь-октябрь 2017г)
(апрель-май 2018 г)

756
чел.

Районная акция
«Свеча памяти», июнь 2018 г.
Межведомственная комплексная
профилактическая операция «Дети
России», 13.11.2017 по 22.11.2017,
01.04.2018 по 19.04.2018

36
чел.
756
чел.

Районные мероприятия по принятию
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО (сентябрь – июнь)
Областной фестиваль творчества
юношества и молодёжи «Сильному
государству – здоровое поколение»,
октябрь–ноябрь 2017.
Школьный этап всероссийской акции
#СТОПВИЧСПИД,
ноябрь–декабрь 2017 г.

12 чел

Всероссийский флешмоб
#СТОПВИЧСПИД, декабрь 2017 г.

32
чел.

Рейд по выявлению фактов незаконной
продажи запрещенной продукции
несовершеннолетним,
в течение 2017-2018 гг
Районный семинар «Профилактика
употребления ПАВ в молодежной
среде», 30.03.2018
Акция «Здоровье нации –
в наших руках»,
март–апрель 2018 г.
Дебаты на тему: «Мое здоровье в моих
руках» апрель 2018 г.
Семейный спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья» май 2018 г.

7 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!»..
Оказана помощь 12 пожилым
людям (пенсионерамработникам школы,
пенсионерам, нуждающимся
в помощи). Проведена уборка
улиц города, школьного
двора , Аллеи Славы
(городское кладбище)
Участие в свечном шествии,
Несение почётного караула.
Проведены
профилактические
мероприятия, направленных
на предупреждение
распространения наркомании
среди учащихся с
приглашением специалистов
Помощь волонтёров в
организации и проведении
мероприятий

18
чел.

Проведены конкурсы
буклетов, рекламы, памяток

382
чел.

Проведены мероприятия по
профилактике ВИЧ/СПИД,
обучающиеся ознакомлены
со способами
предотвращения заболевания
Сделаны фотографии и
размещены в социальных
сетях
Участие

12
чел.

Участие

756
чел.

I место в 5 номинациях

125
чел.
2
семьи

Встреча с координатором по
работе с молодежью
Участие 2 семей (Кокины, 1
«Б»; Комаровы, 1 «В»)
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Районная спортивная программа «Мой
папа самый лучший», май 2018 г.
Областная широкомасштабная акция
«Школьный автобус» и
профилактическое мероприятие
«Шагающий автобус», сентябрь 2017 г.
Всероссийская акция «Внимание,
дети!»
(21.08. – 15.09.2017 г.)
(15.05. – 09.06.2018 г.)
Декадник «Зимняя безопасная дорога»
(перед зимними каникулами) декабрь,
2017 г.;
Декадник «Безопасная дорога» (перед
весенними каникулами), март 2018 г.
Зональный этап областного конкурса
отрядов ЮИД
23.04.2018 г.
Районный конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
23.04.2018 г.
Областной конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
май 2018 г.

6 чел.

III место

73
чел.
(1-е
класс
ы)

Участие

756
чел.
756
чел.
756
чел.

10
чел.

Участие в мероприятиях,
направленных на
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма
Участие в мероприятиях,
направленных на
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма
Отряд ЮИД «Зелёный свет»
– III место

4 чел.

Отряд ЮИД «Зелёный свет»
– I место

4 чел.

4 место на этапе «Вождение в
Автогородке»

По итогам участия в районных и областных акциях школа и педагоги были
награждены грамотами и благодарностями:
 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За организацию участия обучающихся
школы в конкурсе декоративно-прикладного творчества “Женский казачий костюм” в рамках
районной акции “Пусть всегда будет мама”» (декабрь 2017 г., МУ «Отдел образования
Администрации 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 2018 г., МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
 Благодарность МБОУ СОШ №2 за организацию на базе школы Всероссийской акции
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» (май, 2018 г., мин. культуры Самарской обл.);
 Благодарственное письмо директору МБОУ СОШ № 2 «За повышение
электоральной активности молодежи Константиновского района в рамках месячника «Молодой
избиратель» (февраль, 2018 г., ТИК Константиновского района);
 Благодарственное письмо директору МБОУ СОШ № 2 «За активное участие в
подготовке Областной выставке-конкурсе «Особенное детство – 2018» и поддержку
художественного творчества детей с ОВЗ» (апрель, 2018 г., Ростовское отделение
Международного Союза педагогов-художников);
 Благодарственное письмо директору МБОУ СОШ № 2 «За весомый вклад в
реализацию профориентационных проектов в 2018 г. (май 2018 г., ГКУРО «Центр занятости
населения Константиновского района);
 Грамоты учителю литературы Ефремовой Г.Н., рук. в/а «Лучики солнца»
Сундуковой О.В. «За подготовку лучшего сценического номера в заключительном мероприятии
«Свет Рождественской звезды» в рамках районной акции «Рождественские колокола» (приказ
№ 31 от 31.01.2018 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»);
 Благодарственные письма учителям начальных классов Макаровой М.А., Марковой
С.В. и педагогу-организатору Титовой Л.В. «За активное сотрудничество и проведение на базе
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школы Всероссийской викторины “ПДД – мои друзья”» (октябрь 2017г., Центр детского
развития «Аврора»).
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

IV. 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 2017-2018 учебном году.
Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 в творческих конкурсах:

Международ
ный

Колво
16
чел.

Результат, Ф.И. победителей
и призёров
Дипломанты конкурса –
вокально-хоровой ансамбль
«Лучики солнца»

Международ
ный

18
чел.

Диплом I степени – вокальный
ансамбль «Лучики солнца»

Всероссийский

6 чел.

Всероссийский

6 чел.

Всероссийская викторина
«ПДД – мои друзья»

Всероссийский

14
чел.

Областной конкурс «Символ
2018 года – Пёс счастья»
Областной конкурсфестиваль юных
инспекторов движения

Областной

67
чел.
4 чел.

№ Название мероприятий
1.

2.

3.

4.

XVI Московский
международный детскоюношеский музыкальный
фестиваль «Звучит Москва»
Международный конкурс
фестиваль «Грани»,
номинация эстрадный вокал,
ансамбли 9-12 лет
Общероссийский, с
международным участием,
конкурс творческих работ
детей и взрослых
Викторины «Хроника ВОВ»
Очный этап Всероссийского
конкурса молодёжных
проектов «Если б я был бы
президентом» г СанктПетербург

Уровень

5.

6.
7.

Областной

Дипломы I степени –
Демьяненко А. 11 «Б» класс,
Маковеева М. 11 «Б» класс,
Пискова А. 11 «Б» класс, Русскова
А. 11 «Б» класс.
Лауреат III степени – Аитов Д. 2
«Г» кл.
Сертификат участника –
Минина Н. 6 «Б» кл., Тюменев
Егор 6 «В» кл., Рябущенко С. 10
«Б» кл., Станова М. 10 «Б» кл.,
Щербаков Данил 10 «Б» кл.
Дипломы I степени:
Архипова Виктория 3 «В» класс,
Верезга Мария 3 «В» класс,
Гапоненко Сергей 3 «В» класс,
Кожанова Алина 3 «В» класс,
Короткова Екатерина 2 «Г» класс,
Летучева Алина 3 «В» класс,
Мельников Кирилл 3 «В» класс,
Мирошниченко Максим 3 «В»
класс, Парамонова София 2 «Г»
класс, Шапошников Григорий 3
«В» класс.
Дипломы II степени:
Аитов Дмитрий 2 «Г» класс,
Галустян Марк 3 «В» класс,
Кошманова Арина 2 «Г» класс,
Кошманова Карина 2 «Г» класс.
Благодарственные письма - 67
чел.
Этап «Автогородок»:
VI место – команда отряд ЮИД
«Зелёный свет»,
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«Безопасное колесо – 2018»

Региональный
этнографический конкурс
8. «Славен Дон – 2017».
Номинация «Живой символ
малой Родины»
Творческий конкурс «Моя
семья – мир добра»
9. партийного проекта
«Особенное детство» в
номинации «Рисую мою
любимую семью»
Областной выставка10. конкурс «Особенное детство
2018»

Областной

1 чел.

Областной

7 чел.

Областной

4 чел.

Областной конкурс
Торжественного марша
«Говорит ЮИД Дона», в
11. честь 45-летия образования
отрядов ЮИД.

Областной

10
чел.

Региональный этап
12. Всероссийского конкурса
сочинений 2017-2018
учебный год
III Всероссийский
патриотический конкурс
13. «Сыны и Дочери
Отечества». Номинация
«Патриотическая и военная
песня. Соло»
Областной конкурс
14. молодых исполнителей «От
поколения к поколению»
15. Конкурс декоративноприкладного творчества
«Женский казачий костюм»
в рамках районной акции
«Пусть всегда будет мама».

Областной

2 чел.

Областной

1 чел.

Областной

16
чел.

Районный

15
чел.

16. Районная
антинаркотическая акция
«Здоровье нации – в наших
руках»

Районный

5 чел.

III место – Киндрат З. 5 «А» кл,
IX место – Бабичев А. 5 «А» кл.
Этап «Фигурное вождение
велосипеда»:
IX место – Пятилетова Ю. 5 А кл.
Сертификат участника –
Гапонова Елизавета 7 «Б» класс.

Диплом за участие: Банченко В.
1 «А» класс, Болдырев К. 6 «В»
класс, Блинова А. 7 «В» класс,
Морозова А. 8 «В» класс, Хромов
А. 1 «А» класс, Маркова Д. 6 «А»
класс, Майорова Ю. 5 «В» класс.
Свидетельство участника:
Банченко В. 1 «А» класс, Галстян
А. 1 «А» класс, Шпуро Д. 4 «Б»
класс, Болдырев К. 6 «В» класс.
III общекомандное место – отряд
ЮИД «Зелёный свет»:
Полищук И., Лесников Д., Захаров
Р., Сашнин Д., Савкина Е., Одеков
В., Московкина Е., Павлова А.,
Павлова В., Козырева Я. - 8 «А»
класс
Призер - Маршалова Д. 7 «В» кл.
Призёр – Шапошников И. 5 «Б»
кл.
II место – Маковеева М. 11 «Б»
кл.

Благодарственные грамоты –
вокально-хоровой ансамбль
«Лучики солнца»
I место – Солдатова А., 1 «Б» кл.
I место – Гамаюнов Т., 2 «В» кл.
I место – Тартанова Е., 8 «А» кл.
I место – Устинов И., 3 «В» кл.
II место – Редичкина М, 2 «Г» кл.
II место – Калашник А, 3 «А» кл.
II место – Химичева П, 7 «Б» кл.
II место – Семёнова Е, 6 «А» кл.
III место – Аликулова К, 3 А кл.
III место – Парамонова С, 2 Г кл.
Номинация «Фоторепортаж. Один
день из жизни школьника»:
I место – Хрипунова Е. 8 «Б»
класс, Хрипунова М. 11 «Б» класс.
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Номинация «Конкурс памяток для
обучающихся»:
I место – Шляхова В. 10 «Б» кл.
Номинация «Конкурс памяток для
родителей»:
I место – Брагина К. 10 «Б» кл.
Номинация «Конкурс Буклетов»:
I место – Некоз С. 10 «Б» класс.
I место – Васюкова В. 8 «Б» кл.,
Участник - Пиченевская С. 6 «Б»
кл.

17. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика»
18. Районный конкурс –
фестиваль юных чтецов
«Моя Донщина»

Районный

3 чел.

Районный

6 чел.

19. Районный фестивальконкурс детского и
молодёжного творчества
«Моя Константиния»

Районный

7 чел.

20. Муниципальный этап
областного конкурса
«Знаток Конституции
России и избирательного
права»
21. Районный экологокраеведческийпроект
«Тропинками родного края»
/конкурс декоративноприкладного творчества
«Донской сувенир»/
22. Районная детско-юношеская
конференция в области
пожарной безопасности
«Мир в наших руках!».
23. Районный конкурс
«Журналист ГТО»

Районный

7 чел.

Районный

26
чел.

I место – Шапошников И. 6 «Б»
кл.
II место – Васильев В. 7 «А» кл.
III место – Шляхова В. 10 «Б» кл.

Районный

4 чел.

II место – Миргородская
Анастасия, Щербакова Татьяна, 7
«А» класс.

Районный

8 чел.

Номинация «Я выбираю ГТО»:
I место – Шапошников И., 6 Б кл.
Грамоты за участие – Галстян Н.
10 «А» кл., Дерезина К. 5Б кл.,
Номинация «Мы готовы к ГТО»:
II место – Паромова М. 6 «В» кл.
III место – Борисенко К. 7 «А» кл.

I место – Аксамитова Д. 6 «Б»
класс, Парамонова София 2 Г кл.
II место – Козырева Я. 8 «А»
класс, Павлова А. 8 «А» класс.
III место – Джураева С. 6 «В»
класс, Елисеев Е. 10 «Б» класс.
Номинация «Художественное
слово»:
I место – Летучёва А. 3 «В» класс,
I место - Белова Д. 2 «В» класс,
I место – Пичиневская С. 6 Б кл.
II место – Короткова Е 6 «В» кл.
Номинация «Хореография»:
I место – Коллектив «Девчата».
Номинация «Вокал»:
I место - Калиненко Сергей,
Казакова Мария 8 «Б» класс,
I место– Турбаева В. 10 «А» кл.
III место – вокальная группа
«Дети отечества».
I место – Турбаева В. 10 «а» кл.
II место – Маковеева М. 11 Б кл.
III место – Ирикина А. 10 «А» кл.
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Номинация «Я хочу стать
спортивным журналистом ГТО»:
I место – Петриашвили И. 6 Б кл.
III место – Петлеванная А. 6 Б кл.
Грамоты за участие – Павлова В.
8 «А» кл.
II место – Турбаева В. 10 «А» кл,
II место – Некоз С. 10 «Б» класс.

24. Муниципальный этап XVIII
Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
25. Районная читательская
конференция «В сердцах и
книгах память о войне»,
посвященный 73-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
26. Районная
профориентационная квестигра «…Кем работать мне
тогда? Чем заниматься?»

Районный

2 чел.

Районный

1 чел.

Сертификат участника – Белова
Дарья 2 «В» класс.

Районный

7 чел.

27. Районный конкурс «Письмо
Санта Клаусу» на
английском языке

Районный

10
чел.

28. Районная фестивальконкурс «Марья-краса –
длинная коса»
29. Районный этап областного
конкурса-фестиваля юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2018»

Районный

1 чел.

II место «Изобретатели».
Грамота за лучшее
#селфиспрофессионалом Кузнецова В. 9 «А» кл., Шляхова
В 10 «Б» кл.
Благодарственные письма:
Попова Дарина, Захаров
Ростислав 7 «В» класс, Васюкова
Виктория 8 «Б» класс, Першиков
Денис 6 «А» класс, Галуснян Алла
9 «Б» класс, обучающиеся 6 «А»
класса
III место – Хромова Надежда 11
«А» класс

Районный

4 чел.

30. Районный молодёжный
форум «Выбор за нами!», в
рамках Месячника молодого
избирателя

Районный

31. Районный конкурс детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

Районный

20
чел.

I общекомандное место – отряд
ЮИД «Зелёный свет»
I место – на этапе «Вождение
велосипеда в “Автогородке”»,
I место – на этапе «Оказание
первой доврачебной помощи»,
I место – на этапе «Фигурное
вождение велосипеда»,
I место – на этапе «Правила
дорожного движения»
I командное место – команда
«Авангард».
Конкурс капитанов «Я иду на
выборы»:
I место – Некоз С. 10 «Б» кл.
Номинация «Художественноизобразительное творчество»:
II место – Чеботарева В. 4 «В» кл.
III место – Горбунков Е. 4 «А» кл,
Назаров Максим 5 «А» класс.
Номинация «Технические виды
творчества»:
III место – Аитов Д. 2 «Г» класс.
Номинация «Декоративно19

32. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений в 2017-2018
учебном году среди
обучающихся 7-9 классов

Районный

3 чел.

33. Районная акция
«Рождественские колокола»

Районный

30
чел.

34. Районный конкурс детского
рисунка посвященного 80летию образования
Ростовской области
«Донской край, что я
храню»
35. Районное мероприятие
в рамках областного
фестиваля
творчества юношества
и молодежи «Сильному
государству – здоровое
поколение!»

Районный

5 чел.

Районный

6 чел.

36. Районный конкурс лидеров
детских и молодёжных
общественных объединений
«Лидер года 2018»
37. Муниципальный этап
фестиваля детскоюношеского творчества
«Таланты и поклонники»

Районный

1 чел.

Районный

5 чел.

прикладное творчество»:
I место – Парамонова С. 2 «Г» кл.
Тематическое направление
«Юбилей Российских писателей»:
I место – Маршалова Д. 8 «В» кл.
Тематическое направление
«Приведи в порядок свою
планету»:
I место – Шапошников И. 6 Б кл.,
III место – Петлеваная А. 6 Б кл.
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Рождество Христово»
I место – Бадаев Данил 10 «А» кл,
II место - Ганеев Д. 8 «Б» класс.
Конкурс изобразительного
искусства «Рождество на Дону»
I место – Карасева Ю. 11 «Б» кл,
I место – Павлова А. 10 «Б» кл,
I место – Евсюхова С. 7 «А» кл,
I место – Селиванова А. 2 «В» кл,
II место – Аликулова К. 3 «А» кл,
II место - Хрипунова Е. 1 «А» кл.
Заключительное мероприятие
«Свет Рождественской звезды»
Грамоты за лучший номер:
Станова Мария, Рябущенко
Станислав, Некоз Светлана,
Брагина Карина 10 «Б» класс;
вокально-хоровой ансамбль
«Лучики солнца»
I место – Олейникова Э. 9 «Б» кл,
I место – Харламова Д. 7 «В» кл,
II место – Белова Д. 2 «В» кл,
II место – Шишулина А. 5 «Б» кл,
III место –Павлова А. 8 «А» кл.
Номинация «юношеские
самодеятельные театры малых
форм» II место – Соколова А. 6
«В» кл.
Номинация «эстрадная песня»
I место – Турбаева В. 10 «Б» кл.
Номинация «современная
хореография»: I место –
коллектив «Современник».
I место – Некоз Св. 10 «Б» класс.

Номинация «Театральное
искусство»:
I место – Некоз С. 10 «Б» класс,
III м. – Миргородская А. 7 А кл.
Номинация «Вокальное
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искусство»:
III место – Калиненко С.,
Казакова М. 8 «Б» кл.
II место – команда «Богатыри»

6 чел.
38. Районный спортивный
Районный
конкурс «Мой папа самый
лучший»
3 чел. Грамота за участие – семье
39. Районный этап областного
Районный
конкурса «Папа, мама, я –
Комаровых
спортивная семья»
II место – Калиненко Сергей и
40. Районный этап областного
Районный
конкурса военноКазакова Мария 8 «Б» класс.
патриотической песни
«Гвоздики Отечества –
2018»
По результатам участия в конкурсах и олимпиадах документы на присуждение премии
Губернатора Ростовской области в 2018 г. подала Маковеева Мария, обучающаяся 11 Б кл.
За качественную подготовку обучающихся к различным конкурсам педагоги школы
тоже были награждены благодарностями и грамотами:
 Грамоты учителям русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 Парамоновой
Ю.Н., Некоз Е.В., Лаврищевой Г.И, Ефремовой Г.Н. «За высокий уровень подготовки
обучающихся к районному конкурсу-фестивалю ”Моя Донщина”» (приказ № 135 от 11.04.2018
г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»);
 Благодарственное письмо учителю истории Дубовиковой В.Н. «За подготовку
победителя общероссийского, с международным участием, конкурса «Хроника великой
Отечественной войны» (январь, 2018 г., международный клуб любителей истории и
обществознания «КЛИО»).
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 2017-2018 учебного года
составил 48 %. Реализация программы осуществлялось через участие детей в 12-ти творческих
объединениях, в которых работало 8 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
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8.
9.

Историко-краеведческий
«Мой музей»
Кружок ЮИД «Зелёный
свет»

Культурологиче-ское
Социальнопедагогическое
Социальнопедагогическое

25

Дубовикова В. Н.

25

Титова Л.В.

25

Антонова И.Г.

10.

Кружок ДЮП «Факел»

11.

«Школа казачьей
культуры»

Краеведческое

25

Антонова И.Г.

12.

Клуб «Патриот»

Социальнопедагогическое

25

Краснянская Л.Н.

Итого

290

Воспитание патриотизма начинается с любви к малой Родине. С сентября 2016 МБОУ
СОШ №2 имеет статус «КАЗАЧЬЕ ОУ». В рамках реализации казачьего компонента с
сентября 2017 г. в школе действует кружок «Школа казачьей культуры». Курировал работу
кружка ведущий специалист ГКУ «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами
Константиновского района Еланский К.В. Работа кружка велась по пяти направлениям:
духовно-нравственное, спортивное, социальное, интеллектуальное, творческое. Цель работы:
формирование у обучающихся традиционной воинской культуры казачества, морально-волевых
и физических качеств для воспитания деятельного патриотизма и готовности защищать Родину,
в том числе, готовясь к службе в Российской армии.
На занятиях кружка школьники знакомились с традициями, обрядами, праздниками,
которые отмечали казаки, знакомятся с казачьей культурой, постигают азы боевого искусства
казаков – «фланкировки» (владение шашкой, нагайкой). Особенно нравятся обучающимся
казачьи забавы, которые помоют вырабатывать быстроту, ловкость, выносливость,
коллективизм.

Традиционно работает в школе театральная студия, участники которого в течение
учебного года ставят 4 тематические постановки. Особенно значимой в 2018 году стала
постановка, посвященная 9 Мая – «Колокола памяти».

Действующие в течение многих лет кружки и секции помогают обучающимся развивать
свои способности и пополнять копилку личных портфолио.
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Экологический отряд «Родничок»

Вокальный ансамбль «Лучики солнца»

Отряд ЮИД «Зелёный свет»

Отряд ДЮП «Факел»

Участники кружков и секций реализуют свои способности, участвуя в различных
конкурсах, за истекший год имеют следующие награды:
 Диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля искусств «Грани» в/а
«Лучики солнца» (ноябрь 2017 г., г. Ростов-на-Дону);
 Грамота отряду ДЮП «Факел» за II в муниципальном этапе IV Всероссийского
смотра-конкурса среди дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»
(приказ № 133 от 10.04.2018 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»);
 Грамота отряду ДЮП МБОУ СОШ №2 за II на этапе пожарная эстафета по пожарноприкладному спорту (май, 2018 г. ВДПО Константиновского района);
 Грамота отряду ЮИД «Зеленый свет» за I место в муниципальном этапе областного
конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018» (приказ № 143
от 16.04.2018 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»).
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы спортивные
секции:
№п/
п

Название секции

1.

Баскетбол

2.

Футбол

3.

Волейбол

4.

Теннис/ туризм
Итого

Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное

Охват
учащихся

Руководитель

25

Дьяконова А. А.

25

Гаврин Е. М.

25

Краснянская Л. Н

25

Задорожная Е. В.

100
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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:
№

Мероприятие

Уровень

Количество
обучающихся,
руководители
16 обучающихся

Всероссийский финал
соревнований школьников
«Президентские состязания»

Федеральный

2

Областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу

Региональный

3

Городской открытый
военизированный чемпионат
«Ратник», г. Ростов-на-Дону

Региональный

Региональный этап
Всероссийской Олимпиады
школьников по физической
культуре
Региональный этап
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания» среди 9 классов

Региональный

Соревнования по военноприкладным видам спорта
"Звезда"
Областной финал Военноспортивной игры «Орленок»

Региональный

Региональный этап
спортивных соревнований
школьников «Президентские
спортивные игры»
Спартакиада подростковых
клубов

Региональный

Региональный

22 обучающихся
Дьяконова А.А.

Первенство РО по
баскетболу среди юношей
2003 и младше
Оборонно-спортивный лагерь
«Военный городок»
Районная военно-спортивная
игра «Орленок»

Региональный

10 обучающихся
Дьяконова А.А.

Региональный

6 обучающихся
Краснянская Л.Н.
12 обучающихся
Руководители:
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.
23 обучающихся
Дьяконова А.А.
Сагидулина К.С.
25 обучающихся
Руководители:
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.

1

4

5

6

7

8

9

11

12
13

Руководители:
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.

Региональный

Региональный

Муниципальный

14

Районный турнир по
уличному баскетболу.

Муниципальный

15

Районные соревнования по
легкоатлетическому кроссу

Муниципальный
.

24 обучающихся
Дьяконова А.А.
Краснянская Л.Н
6 обучающихся
Краснянская Л.Н.
Глазунов Н.А.
12 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
Краснянская Л.Н.
Задорожная Е.В.
Дьяконова А.А.
Класс – команду
представляли 16
чел.
14 обучающихся
Сагидулина К.С.
Краснянская Л.Н..
10 обучающихся
Сагидулина К.С.
Краснянская Л.Н.
20 обучающихся
Сагидулина К.С.
Задорожная Е.В.

Результативность
47 общекомандное
место.
III м стритбол юноши
10 м теоретический к-с
10 м бадминтон
10 м плавание Попова Д.
V место в
общекомандном зачете
IV место в командном
зачете
II место в соревнованиях
«Лазертаг»
Участники

Общекомандное – 1
место.

Команда Патриот 10 м.
Патриот-Дончанка 8 м
Общекомандное – 12
место
4 место в общем зачете

1 место – уличный
баскетбол юноши
3 место - уличный
баскетбол девушки
1 место
1 место
I место в общекомандном
зачете
1 место – юноши
3 место – девушки
I место в
общекомандном зачете

24

16

Соревнования по туризму

Муниципальный

17

Турнир по футболу среди
учебных заведений города
Константиновска на кубок
«Золотая осень»
Районные соревнования по
посвященные
Всероссийскому дню бега
"Кросс нации"
Межрайонный турнир по
баскетболу

Муниципальный

Муниципальный этап
Всероссийской Олимпиады
школьников по физической
культуре
Городские соревнования
"Призывник района" среди
юношей учебных заведений
города
Районные соревнования по
настольному теннису и
шахматам

Муниципальный

Мниципальный этап
соревнований по баскетболу,
среди юношей старшей
возрастной группы
Мниципальный этап
соревнований по баскетболу,
среди девушек старшей
возрастной группы
Рождественский турнир по
уличному баскетболу среди
дворовых команд
г. Константиновска.
Районный турнир по
баскетболу, среди юношей
2005 - 2007 г.р, посвященный
Дню защитника Отечества.
Муниципальный этап
соревнований по баскетболу,
среди средней возрастной
группы
Муниципальный этап
соревнований по волейболу
на первенство ОУ
Константиновского района
Межрайонные соревнования
по баскетболу среди юношей
2001 года и моложе
Муниципальный этап
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские

Муниципальный

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В
8 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
Задорожная Е.В.
12 обучающихся

Муниципальный

87 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.

Муниципальный

22 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
22 обучающихся
Краснянская Л.Н.
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
7 обучающихся
Краснянская Л.Н.
Дьяконова А.А

Муниципальный

II место в
общекомандном зачете
II место в соревнованиях
Лучший игрок – Назаров
Герман
Средняя группа 1 и
2место
Старшая группа - 1 место
и 3 место.
4 место – девушки
2 место – юноши
победители – 4 чел.
призеры – 12 чел.
4 место

6 обучающихся
Задорожная Е.В.
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
15 обучающихся
Дьяконова А.А.

В общем зачете 1 место

Муниципальный

12 обучающихся
Сагидулина К.С.

3 место

Муниципальный

28 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.

1 место – девушки
2 место – юноши

Муниципальный

14 обучающихся
Дьяконова А.А.

1 место

Муниципальный

24 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.

2 место – девушки
2 место – юноши

Муниципальный

24 обучающихся
Сагидулина К.С.
Краснянская Л.Н..

2 место – девушки
5 место – юноши

Муниципальный

12 обучающихся
Дьяконова А.А.

1 место

Муниципальный

16 обучающихся
Задорожная Е.В.
Дьяконова А.А.

1 общекомандное место

Муниципальный

2 место

25

31

32

33

34

состязания» среди 9 кл.
Муниципальная Спартакиада
школьников среди 7-8 классов
– уличный баскетбол
Муниципальный этап
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
спортивные игры» среди
обучающиеся 5 - 6 классов
2005-2006 г.р.
Спартакиада школьников
среди 7-8 классов - легкая
атлетика
Спартакиада школьников
среди 7-8 классов - ГТО

16 обучающихся
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А.
20 обучающихся
Дьяконова А.А.

Юноши - 1 место
Девушки – 2 место

Муниципальный

Дьяконова А.А.

1 место - Легкая атлетика

Муниципальный

Дьяконова А.А.

16 обучающихся
Задорожная Е.В.
Сагидулина К.С.
Дьяконова А.А
Краснянская Л.Н.
10 обучающихся
Сагидулина К.С.

1 место – ГТО (Павлова
А, Павлова В, Задорожная Е, Андрейко А,
Ткаченко А, Ганеев Д.).
2 место юноши

Муниципальный
Муниципальный

35

Спартакиада школьников
среди 7-8 классов - волейбол

Муниципальный

36

Турнир по уличному
баскетболу среди
девушек.(2001-2004г.р.)
Турнир по баскетболу среди
юношей.(2001-2004г.р.)

Муниципальный
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Муниципальный

13 обучающихся
Дьяконова А.А.

Общекомандное 1 место

2 место
1 место

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:
 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 2017-2018 уч. г. проведено свыше 20 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 (октябрь 2017 г.);
 «Знание – ответственность – здоровье»
с приглашением сотрудников служб
безопасности г. Константиновска (нарколога, сотрудников ПДН, КДНиЗП, уполномоченного по
правам ребенка) – для 7-8,10 кл. (декабрь, 2017 г.).

«Профилактика кризисных состояний старшеклассника. Как помочь ребёнку
преодолеть тревогу перед ГИА» – для 9, 11 классов (февраль, 2018 г.).
 «Атмосфера жизни семьи и школы как фактор физического и психического здоровья
школьников» – для родителей обучающихся, поступающих в первый класс (март, 2018 г.).
 «Безопасность жизнедеятельности ребёнка в социальном пространстве города» с
приглашением сотрудников служб безопасности г. Константиновска (нарколога, сотрудников
ПДН, КДНиЗП, уполномоченного по правам ребенка) – для 6-9 кл. (апрель, 2018 г.).

«Уклад жизни школы как среда становления индивидуальной и социальной культуры
личности» (о воспитательных возможностях школы) – для 1 - 4 классов (май, 2018 г.).

Анализируя работу с родителями за 2017-2018 учебный год, следует отметить хорошую
организацию и проведение:

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

районного спортивного праздника «Папа, мама я – спортивная семья», участие 2
семей школьников 1 кл.;

районного спортивного праздника «Мой папа – самый лучший» - 6 отцов, команда
«Богатыри», 3 м.;

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.
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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.) – Подосинникова А.А., 3 ступени обучения (9-11 кл.) –
Андрощук С.Г.
В текущем учебном году МО классных руководителей работало под общей
методической темой: «Современные
образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС». Цель –
совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного
руководителя.
В 2017 г. педагогический коллектив школы продолжил работу над общешкольным
проектом «Модель управления инклюзивным образованием в условиях общеобразовательной
школы» (2016-2018 гг.). Реализуется программа действия по организации доступного
образования для детей с проблемами в здоровье.
В школе существует банк данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для успешной
социализации такой категории детишек, к каждому классу был прикреплен подшефный ребёнок
(акция «Открытые сердца»). 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 12
семей, эта работа будет продолжена.
В течение учебного года было проведено 5 заседаний 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) Сентябрь – «Совершенствование
научно-методического
обеспечения
воспитательного процесса».
2) Ноябрь
–
«Организация
социально-педагогического
взаимодействия
с
обучающимися, состоящими на ВШК, КДН и ЗП, ПДН и находящимися в СОП».
3) Декабрь – «Психолого-педагогическая компетентность как основа успешного
партнерства с семьёй».
4) Март – «Социальные проблемы профориентации».
5) Май – «Практическое использование современных воспитательных технологий.
Лето 2018».
В работе с классным коллективом активно применялись новые методики изучения
уровня воспитанности обучающихся, каждый класс сотрудничал с психологической и
социально-педагогическими службами 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. (3 В)
2 ступень – Парамонова Ю.Н. (6 В)
3 ступень – Маковеева Л.Б. (9 Б) – эти классы стали победителями в общешкольном
конкурсе «Лучший класс года - 2018».
Не менее активно работали классные коллективы 2 класса «Г» (кл. рук. Макарова М.А.),
2 класса «В» (кл. рук. Соломийчук Т.В.), 7 «А» класса (кл. рук. Зимцова А.В.), 8 «А» класса (кл.
рук. Дьяконова А.А.), 10 «А» (кл.рук. Линкина Л.Е.), 10 «Б» (кл. рук. Ефремова Г.Н.). Ребята
этих классов являются активными участниками районных, областных и всероссийских
творческих конкурсов и акций.
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ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы МБОУ
СОШ № 2 является школьное ученическое самоуправление «Юность России». Ученическое
самоуправление нацелено на системную организацию деятельности обучающихся при
конструктивном взаимодействии с администрацией на всех уровнях управления.
Работа органов ученического самоуправления позволяет создать общее образовательное
пространство, в котором члены школьного коллектива, взаимодействуя между собой,
моделируют реальные отношения. Участие в самоуправлении через организацию личностно –
значимой деятельности, позволяет включить обучающихся в реальную социально
востребованную деятельность, помочь в овладении необходимым социальным опытом,
сформировать гражданскую готовность к творческой, социально – преобразовательной
деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить сферы общения и самореализации.
Создание и совершенствование системы школьного самоуправления способствует
развитию социальной одарённости детей (в сфере общения, творческой, лидерской
деятельности). Это тем более важно, что в современной школе вопросы приобретения знаний,
навыков и умений, развития интеллекта, памяти и внимания обучающихся оттесняют на второй
план задачу развития творческих способностей, как в познавательной сфере, так и в общении. В
школе созданы и утверждены следующие нормативно - правовые документы ШУС: Устав
ШУС, Положение об ученическом самоуправлении; Положение о проведении выборов
президента ученического самоуправления, Программа «Успех».
Ученическое самоуправление действует в МБОУ СОШ № 2 с декабря 1998 года. Все
обучающиеся школы (с 1-го по 11-й класс) являются членами ученического самоуправления.
Система школьного самоуправления в школе имеет двухуровневую структуру:

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное собрание, на
втором уровне – общее собрание членов ученического самоуправления. Исполнительным и
координирующим органом ученического самоуправления является Президентский совет,
который состоит из руководителей министерств, членов министерств. Президентский совет
формируется из обучающихся 9 – 11 классов. Возглавляет ученическое самоуправление
Президент.
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С каждым годом система ученического самоуправления совершенствуется. На первом и
втором уровнях деятельность ученического самоуправления строится по следующим
направлениям: духовно-нравственное, гражданско-правовое, патриотическое, лидерское,
экологическое,
художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное,
трудовое,
журналистское, досуговое.
В 2017-2018 уч.г. основными задачами школьного ученического самоуправления были:
 формирование у обучающихся положительного социального опыта, умения
ориентироваться в жизни;
 развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, воспитание патриотизма,
усвоение социальных норм через участие в жизни школы;
 создание условий для развития творческих способностей обучающихся и организация
их досуга;
 воспитание чувства милосердия, доброты и взаимовыручки.
В сентябре 2017 года в школе прошла избирательная кампания по выборам Президента
ШУС. На основании положения «О проведении выборов президента ученического
самоуправления» был разработан план проведения кампании, назначены ответственные,
сформирована избирательная комиссия, оформлена надлежащая документация, подготовлены
бюллетени, организована агитационная кампания.
21 сентября прошли выборы президента школы. В голосовании приняли участие 356
обучающихся 5-11 классов. В результате голосования наибольшее количество голосов набрала
Некоз С., обучающаяся 10 класса «Б». Также в сентябре во всех классах прошли мероприятия,
посвященные выборам (довыборам) в органы самоуправления школы, были избраны и
сформированы активы классов, выдвинуты кандидатуры в президентский совет школы.
В соответствии с планом работы ученического самоуправления в течение года
проводились заседания президентского совета, на которых обсуждались вопросы деятельности
школьного самоуправления, организации и проведения общешкольных мероприятий. В течение
2017-2018 уч. года было запланировано и проведено семь заседаний президентского совета:
«Планирование работы на учебный год. Работа министерств – основные обязанности»; «РДШ старт в будущее!». «Подготовка и проведение новогодних мероприятий», «2018 – год
волонтёра» и др.
Важную роль в работе самоуправления играют информационные технологии.
Ученическое самоуправление является учредителем собственной газеты «Школьные новости».
За учебный год вышло 5 номеров школьной газеты. В преддверии праздников работала
школьная радиогазета (4 спецвыпуска), действует новостная страница в социальной сети
ВКонтакте.
Приоритетными направлениями лидеров школьного самоуправления являются:
координация работы активов классов, контроль исполнения обучающимися положений Устава
МБОУ СОШ № 2, подготовка КТД, социально-значимых акций, традиционных школьных
мероприятий.
В МБОУ СОШ №2 сложились свои традиции, любимые мероприятия, которые ждут все
участники образовательно-воспитательного процесса. В 2017-2018 учебном году по инициативе
актива школьного самоуправления также было подготовлено и проведено:
 24 общешкольных коллективных творческих дела (КТД):
 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
 к Международному дню грамотности;
 «Мой край родной, тебя мы славим!», посвящённое 80-летию Ростовской области;
 «Мы – граждане России»;
 День памяти жертв геноцида казачества и др.
 12 общешкольных линеек:
 «Современный Интернет: что такое “хорошо” и что такое “плохо”?»;
 «Истоки человеческой мудрости и милосердия» к международному Дню
толерантности;
 «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню неизвестного солдата;
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 «СЛАВА героям! О вас помнит Отечество наше!» и др.
 10 акций:
 «Добровольцы – детям»; «Шаг навстречу» (благотворительная акция, посвященная
Дню пожилых людей);
 Антинаркотические акции «Сильному государству – здоровое поколение»; «Здоровье
нации – в наших руках!»;
 Широкомасштабная акция «Внимание, дети!»; «Памяти жертв ДТП»;
 Районные акции «Венок памяти», «Наследники Победы» и др.
 3 концертных программы:
 «Учитель, перед именем твоим…»;
 «Для Вас, мужчины!»
 «Для милых дам…».
Особое место в деятельности органов ученического самоуправления отводится оказанию
помощи ветеранам ВОВ, одиноким пожилым людям, детям-инвалидам и с ОВЗ. Данное
направление реализуется через операции «Забота», «Милосердие», «Открытые сердца».
Много внимания активом ШУС уделяется мероприятиям, направленным на
профилактику употребления ПАВ, наркомании, экстремизма, терроризма. Также 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.
На протяжении нескольких лет в школе успешно реализуются социальные проекты
«СМАЙЛиК°», «НАСЛЕДИЕ», «Я – гражданин России», «Открытые сердца», «Здоровый я –
здоровая страна», «Безопасная дорога - безопасное будущее», «Газета Активной Молодёжи»
(ГАМ), включающие следующие направления: связь поколений, милосердие, активный досуг,
экология, лидерство, информация, правовое просвещение, безопасность жизнедеятельности.
Президентский совет школы участвует в реализации программы ШУС «Успех», в
рамках которой в 2017-2018 году продолжалось обучение актива президентского совета по
программе «Школа лидера». Цель программы – обучение подростков навыкам уверенного
поведения, коммуникативным навыкам (умение отказывать, принимать критику и критиковать,
адекватно реагировать на похвалу и комплимент, а также на отрицательные высказывания в
свой адрес); умению оказывать сопротивление, манипуляциям и групповому давлению;
принимать решения; вооружать знаниями основных форм и методов организации досуга.
Лидеры ШУС, взаимодействуя с различными общественными организациями, активно
участвуют в районных и областных мероприятиях, в деятельности волонтёрского отряда
Константиновского района, Молодёжного парламента, в молодёжных проектах, слётах,
форумах: «Доброволец года» (сентябрь 2017 г.), образовательная площадка молодежного
проекта «Академия молодого гражданина» (октябрь 2017 г.), областная волонтёрская акция
«Дорога на выборы» (март 2018 г.), образовательная программа регионального проекта
«Молодежная команда Губернатора» (март 2018 г.), областной образовательный молодежный
форум «Молодая волна» /смены «Спорт», «Веселые и находчивые», «Культура и творчество»,
«Молодежная команда Губернатора»/ (май 2018 г.) и т.д.
В течение прошедшего учебного года лидеры ШУС были отмечены дипломами и
грамотами:
 Диплом за I место в Международном конкурсе «Толерантный мир» - Варламов Д., 11 «Б»;
 Диплом за II место в Международном конкурсе «Безопасность в сети Интернет» - Каклюгин
Артём, 11 «Б»;
 Грамота за I место в районном конкурсе социальной экологической рекламы
«ЭкоТворчество» (номинация «Социально-экологический видеоролик»), Некоз С., 10 «Б»;
 Грамота за I место в районном конкурсе социальной экологической рекламы
«ЭкоТворчество» (номинация «Социально-экологический плакат»), Хрипунова М., 11 «Б»;
 Диплом I степени районного конкурса лидеров школьных объединений «Лидер года – 2018»
- Некоз Светлана, 10 «Б»;
 Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления» –
актив ШУС «Юность России;
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 Грамоты за активное участие в работе по сохранению и развитию детского молодежного
объединения» (СДМО «Колокол») и др.
Школьная агитбригада «Современник», в состав которой входят члены ученического
самоуправления, участвовала в районных мероприятиях: районная профориентационная квестигра «…Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (II место), областной конкурс «Таланты
и поклонники», районный конкурс «Сильному государству – здоровое поколение».
Систематически проводят активные перемены для обучающихся начальной школы.
Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 2 в течение 2017 –2018 учебного года пополнился
новыми участниками – обучающимися 8, 9-х классов. Ребята активно участвовали во всех
школьных, городских, районных, областных акциях, конкурсах, марафонах.
Положительные результаты деятельности ШУС «Юность России».
В 2017-2018 году наблюдалась более высокая активность работы органов
самоуправления. Возросла активность не только представителей президентского совета, но и
отдельных представителей классов. Обучающиеся-активисты служат примером для подражания
младшим школьникам, демонстрируя активную жизненную позицию, стиль взаимоотношений
детей и взрослых. Сменяемость членов Президентского совета позволяет организовать
преемственность в работе коллектива, включение новых членов в уже сформированные
творческие группы, сохранение школьных традиций.
В текущем учебном году структура школьного самоуправления претерпела
реорганизацию в соответствии с общими задачами личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании. Упразднены министерства Финансов и Внутренних дел с передачей
полномочий министерству Образования, создано два новых министерства Гражданскопатриотических дел и Труда и экологии. Новые министерства позволили организовать
успешную целенаправленную деятельность в выбранных направлениях. Вся проведённая
работа способствовала сплочению ученического коллектива, воспитанию уважительного
отношения к старшим, дисциплинированности и самостоятельности.
Школьное ученическое самоуправление МБОУ СОШ № 2 активно, его участники имеют
лидерский и интеллектуально-творческий потенциал. Задача действующего президентского
совета на следующий год заключается в выявлении и эффективном использовании имеющегося
потенциала всех участников самоуправления.
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 2017-2018 уч. год заставляет задуматься над решением
следующих проблем в новом учебном году:
1. Продолжить работу по формированию у обучающихся позитивного представления о
здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья.
2. Продолжить совместную психолого-педагогическую работу по эффективному
воздействию на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в процессе приобретения
им общественных и учебных навыков.
14.06.2018 г.
Заместитель директора
по воспитательной работе:

Е. В. Некоз
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