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АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска 

за 2019-2020 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 2019-2020 

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 2019-2020 учебном году в школе обучалось: 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В 

МБОУ СОШ № 2  

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, который 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление 

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

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

и общественных организаций.  

В течение учебного года педагогический и ученический коллективы совместно с 

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

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

реализацию воспитательных целей и задач.  

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: 

Классы Количество обучающихся 

на начало учебного года 

Количество обучающихся 

на конец учебного года 

1 уровень (1-4 кл.) 336 335 

2 уровень (5-9 кл.) 375 374 

3 уровень (10-11 кл.) 85 85 

           ВСЕГО 796 795 
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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 2019-2020 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). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В МБОУ СОШ 

№2 
Представленные направления воспитательной деятельности школы реализуются через 

следующие программы: 
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I. В 2019-2020 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:  

 Встречи с сотрудниками ПДН ОМВД по 

Константиновскому р-ну Лебедевым В.В., Савкиным 

В.В.; 

 Встреча с помощником прокурора 

Константиновского района Гнилицким И.В. в рамках 

Дня правовой грамотности; 

 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;  

 Встречи учащихся с Марковой М.В., врачом–наркологом наркологического кабинета 

Шахтинского наркодиспансера «Психоактивные вещества и их влияние на подростковый 

организм», просмотр док.фильма; 

 Встречи  в рамках Дня большой профилактики со старшим инспектором ПДН отдела 

МВД РФ по Константиновскому району; 

 Встречи со специалистами по пропаганде 

ПДД Константиновского района Вольфом 

Б.А., Клименко Н.Н.   

2. Тематические классные часы /в рамках 

антинаркотического просвещения: 

 «Здоровый путь – путь в счастливую жизнь» (1-

4 кл.); 

 «Мое любимое хобби» (1-4 кл.); 

 «Здоровье не купишь – его разум дарит» (5-6 

кл.); 
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 «Правильное питание» (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.); 

 «Лайфхаки для ведения ЗОЖ» (9-11 кл.). 

3. Информационные мероприятия, направленные на формирование антинаркогенных 

личностных установок: 

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 

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.). 

 Выборы уполномоченного по правам ребенка 

МБОУ СОШ № 2; 

 Общешкольная линейка «Я должен знать».   

5. Просмотр видеороликов, документальных и 

анимационных фильмов /в рамках Всероссийского урока «Минздрав 

предупреждает» с использованием материалов сайта 

http://www.takzdorovo.ru/privychki//; 

6. Конкурсы листовок, рисунков, презентаций, видеороликов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

7. 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.); 

 Акция «Красная лента»; 

 Выставка плакатов «Здоровье – мой выбор!».   

8.  Консультации педагога-психолога: 

 сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

/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 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/


5 

 

толерантности», «Моё окружение», «Уровень тревожности» и др. (17 методик); 

 релаксационные мероприятия в сенсорной комнате – /по графику/ каждый ребенок  в 

течение года посещает сенсорную комнату для снятия напряжения, тревожности, агрессивных 

настроений. 

9. Реализация социально-значимых проектов «СПЕКТР», «5 шагов к здоровью». 

Итоги профилактической работы за 2019-2020 уч. год МБОУ СОШ № 2: 

Грамота коллективу «Современник»  МБОУ СОШ № 2 за участие в районной 

антинаркотической акции «У - лица моего здоровья!»; 

Сертификат победителя грантового конкурса социальных проектов  Поповой А.Р. от 

Федерального агентства по делам с молодежью «Росмолодежь»; 

 

II. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ школьников осуществляется через 

реализацию общешкольной программы «Мир вокруг меня» (направление “Экология и 

здоровье”), программы экологического кружка «Эколята – юные защитники природы». 

Руководитель экологического кружка «Эколята – юные защитники природы» 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: 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы 

1 Библиотечные уроки «Экология и мы» Сентябрь 5-8 

2 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче  

16 октября  1-11 

3 Международный день отказа от курения. КТД «Время развеять 

дым» /изготовление памяток, листовок/ 

21 ноября  9-11 

4 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь, 

май 

7-11 

5 Экологические уроки: 

- «Жалеть нужно уметь» 

- «Голоса Земли» 

- «Люби и знай свой край» 

- «Проблемы Мирового океана» 

 

 

Декабрь 

 

1-4 

5-7 

8-9 

10-11 

6 День заповедников.  

Классные часы: 

- «Что такое заповедник» 

- «Заповедники Ростовской области» 

- «ООПТ России и Ростовской области» 

11 января   

 

1-4 

5-8 

9-11 

7 Экологическая конференция  

«Спаси и сохрани нашу планету голубой и зеленой»:     

- защита исследовательских проектов;   

- выставка рисунков; 

- создание агитационных листовок. 

 

 

Февраль 

 

 

8-11 

1-4 

5-7 

8 Участие в районной эколого-краеведческой конференции 

«Тропинками родного края»  

Февраль Кружок  

9 Всемирный День Земли.  

Общешкольная линейка «Земля – наш ДОМ». 

20 марта  1-4 

5-7 

10 Областная акция «День древонасаждений» март  1-11 

11 Создание онлайн-выставки книг «Природа и экология» Май 1-11 
 

 Школа была награждена Благодарностью «За активное участие в акции Всероссийский 

экологический урок “Сделаем вместе”»  в рамках Федерального партийного проекта «Экология 

России»; 

Грамота за 1 место в районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками 

родного края». 
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III.  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 2019 – 2020 учебном году участники клуба «Патриот» совместно с участниками 

краеведческого кружка «Мой музей» и активом ДМО «Юность России» подготовили и провели 

общешкольные мероприятия, организовали участие школьников в 

районных, областных и всероссийских акциях: 

1. Казачий круг-фестиваль "Казачьему роду - нет переводу"; 

2. Акция «Красная лента»; 

3. Общешкольная линейка «День матери-казачки»; 

4. День памяти «День неизвестного солдата»; 

5. КТД, посвященное Международному Дню прав человека; 

6. Общешкольная линейка «Мужество, доблесть и слава»; 

7. Праздник «Посвящение в казачата»;  

8. Общешкольная линейка «От героев былых времен …»; 

9. КТД «Я – житель городка на Дону»; 

10. Общешкольная линейка, посвященная Международному 

дню памяти жертв Холокоста «Помнить…и никогда не забывать»; 

11. Общешкольная линейка «Слава героям! О вас помнит 

Отечество наше!»; 

12. Квест-игра для обучающихся начальных классов 

«Атрибуты казачества», «Забавы казаков; 

13. Месячник оборонно-массовой работы (фото 36); 

14.  Операция «Забота», «Милосердие» (фото 37); 

15.  Концерт, посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества; 

16. Районная акция «Венок памяти»;  

17.  Фото акция «Наследники Победы»; 

 

В 2017 году в Константиновском районе начало 

действовать Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия». 12 июня 2017 г., 

в День России 20 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. Право надеть ребятам красные береты было 

предоставлено почетным гостям праздника: начальнику 

штаба Константиновского местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» А. А. Кочеткову, начальнику отделения 

юнармейцев Кагальницкого района С.О. Сердюкову, 

военному комиссару Константиновского и Усть-

Донецкого районов П.П. Иванову.  
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Со своим наставниками Л.Н. Краснянской, Н.А. Глазуновым, А.А. Кочетковым 

юнармейцы тренируются, 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. 

Наш отряд занял первое командное место в I-ых 

межрайонных военно-спортивных соревнованиях 

юнармейцев Ростовской области. Заняли 1 место в 

военно-спортивной игре «Орлёнок», Активно 

принимают участие в почетном карауле, 

посвященному празднованию освобождения над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Об основных событиях отделения Юнармии 

МБОУ СОШ № 2 написано не только в районной 

газете, официальном сайте МБОУ СОШ № 2, но и в 

социальных сетях. Так в социальной сети «В 

контакте» была создана официальная группа 

отделения Юнармии МБОУ СОШ № 2. 

По итогам работы по патриотическому воспитанию школьников за 2019-2020уч. года 

МБОУ СОШ №2 была награждена: 

– Грамотой 1 место в районной военно-спортивной игре «Орленок -2019»; 

–  Благодарностью «За активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи Ростовской област); 

 Грамотой за 1 место в районном конкурсе по реализации патриотического 

воспитания среди ОУ 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 Кол-

во  

Результат 

Долгосрочная 

целевая 

программа 

Константиновско

го района 

«Молодежь 

Константиновско

го района» 

на 2014 -2020 гг. 

Тематическая программа «Мир без 

насилия!», молодежная акция «Капля 

Жизни», 03.09.2019 

100 

чел. 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День города 16 

чел. 

Участие в районном 

мероприятии 

Единый урок безопасности  

в интернете, 30.10.2019 

446 

чел. 

Проведены общешкольные 

линейки, тематические уроки, 

классные часы. 

Мероприятия, в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

230 

чел. 

Акция «Буду здорова!»; 

Акция #СТОПВИЧСПИД 

 

Форум  лидеров детско-молодежных 

объединений «Здравствуй, школьный 

лидер», СДМО «Колокол», декабрь 

2019 г. 

18 

чел. 

– Участие в праздничном 

мероприятии; 

– Грамоты за пропаганду и 

демонстрацию в детской и 

подростковой среде 

различных видов социальной 

активности. 

- I место в конкурсе 

визитных карточек, конкурсе 

социальных проектов 

Акция «Милосердие», декабрь 2019 г. 756 

чел. 

- Участие в классных часах и 

мероприятиях; 
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- Посетили и поздравили с 

праздниками, вручили 

сувениры 5-м детям с ОВЗ 

(15 волонтеров). 

Акция «Благодарность через 

поколение» 

19 

чел.  

Обучающиеся награждены 

благодарственными 

письмами. 

Акция ко Дню Народного Единства 796 

чел. 

Проведены классные часы, 

КТД, флешмоб, школьная 

акция «Читаем вслух о 

России», книжные выставки. 

Школьные новогодние мероприятия 

для обучающихся начальных классов, 

декабрь 2019 г. 

16 

чел. 

Волонтёры школьного отряда 

«Современник» подготовили  

и провели новогодние 

игровые программы для 

обучающихся начальных 

классов 

Урок мужества «Малоизвестные 

страницы нашей истории. Подвиги 

девушек-кинологов в ВОВ» 

17 

чел. 

- Участие в Уроке мужества, 

посвященному году Памяти и 

Славы – 75-летию Победы в 

ВОВ. 

Все участники награждены 

благодарственными 

письмами. 

Единый День профориентации, 03.2019 71 

чел. 

Участие  

Акция «Окна Победы» 100 

чел. 

Украшение окон домов и 

квартир символами Великой 

Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка онлайн» 235 

чел. 

Видео челлендж. 

Фото с георгиевской лентой 

Акция «Фонарики Победы» 45 

чел. 

Зажигали фонарики у окон в 

22.00 

Акция «Бессмертный полк онлайн» 150 

чел. 

Выставляли в социальных 

сетях фото ветеранов ВОВ 

Всероссийская акция «Урок Цифры» 786 

чел. 

Участие. 

Акция «Мы за чистый район» 

(сентябрь-октябрь 2019г) 

745 

чел. 

Оказана помощь 8 пожилым 

людям (пенсионерам-

работникам школы, 

пенсионерам, нуждающимся 

в помощи).  

Проведена уборка улиц 

города, школьного двора, 

Проведён Единый день 

древонасаждения 11 

волонтеров (деревьев -2 шт., 

кустов – 1 шт., цветов – 8 

шт.) 

Акция «Блокадный хлеб», январь 2020 21 

чел. 

Раздача символических 

кусочков хлеба. 

Волонтеры - 4 чел. 

Долгосрочная 

целеваяпрограмм

а Константинов-

ского 

района 

Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Дети 

России», 07.09.2018 по 16.09.2018,  

01.04.2019 по 19.04.2019 

745 

чел. 

Проведены 

профилактические 

мероприятия, направленных 

на предупреждение 

распространения наркомании 
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«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности» 

на 2014– 2020 

годы 

 

среди учащихся с 

приглашением специалистов 

Районный антинаркотический марафон 

«У-лица моего здоровья - 2019», 

15.10.2019 

21 

чел. 

Участие команды в эстафете. 

Помощь в проведении 

мероприятия - волонтеры (10 

чел.) 

Школьный этап всероссийской акции 

#СТОПВИЧСПИД, 

ноябрь–декабрь 2019  г. 

441 

чел. 

Проведены мероприятия по 

профилактике ВИЧ/СПИД, 

обучающиеся ознакомлены 

со способами 

предотвращения заболевания 

Рейд по выявлению фактов незаконной 

продажи запрещенной продукции 

несовершеннолетним,  

в течение 2019 г 

6 чел. Участие 

Семинар по внедрению программы 

«Все, что тебя касается», в 

образовательных учреждениях 

Ростовской области. 

1 чел. Сертификат участия 

Всероссийский Урок по первой 

помощи, 28.02.2020 

25 

чел. 
Сертификат участия 

Проведены уроки оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи. 

Акция к Всемирному Дню памяти жерт 

ДТП «Дорога не терпит непослушания» 

456 

чел. 

Классные часы, 

общешкольная линейка. 

Раздача листовок и памяток 

для обучающихся и 

родителей по ПДД. 

Всероссийская акция «Внимание, 

дети!» 

(22.08. – 13.09.2019 г.) 

(19.05. – 10.06.2020 г.) 

 

756 

чел. 

756 

чел. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Декадник «Зимняя безопасная дорога» 

(перед зимними каникулами) декабрь, 

2019 г.; 

756 

чел. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  
 

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 районной акции «Рождественские колокола»; 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За активное участие обучающихся 

школы в районной акции “Венок Памяти”»; 

 Благодарственное письмо руководителю кружка «Зеленый свет» и руководителю 

клуба «Патриот» Дьяконовой А.А. за активное сотрудничество с ПОУ Константиновский УЦ 

РО ДОСААФ России по Ростовской области. 
 

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 2019-2020учебном году. 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска 

в творческих конкурсах за 2019-2020 учебный год 
№ Название мероприятий Уровень  Кол-во  Результат, 
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п/

п 

Ф.И. победителей 

и призёров 

1.  Районный фестиваль-конкурс 

детского и молодёжного творчества 

«Моя Константиния» 

Районный 23 чел. Грамоты за участие: 
Абрамова Мария, Архипова 

Виктория, Елисеева 

Екатерина, Осипова Полина,  

Радомская Валерия 5 «В» 

класс, Аксамитова Дарья 8 

«Б» класс, Арутюнян 

Альвина 5 «А» класс, 

Арутюнян Ерванд, Сотник 

Надежда, Виноградова 

Маргарита, Музыкант 

Арина, 4 «В» класс, Верич 

Елизавета,  Сергеев Руслан 6 

«Б» класс, Голубева Олеся 

11 «Б» класс, Григорьева 

Екатерина 9 «Б» класс, 

Казачкова Мария, Канюк 

Вячеслав 7 «Б» класс, 

Кошмонова Карина 4 «Г» 

класс,  Маркова Алина, 

Миргородская Анастасия 9 

«А» класс, Самарцева Мария 

2 «Б» класс, Юрченко 

Ульяна Ластович Мария 5 

«Б» класс. 

Грамота за победу: 

Паромонова С. 4 «Г» кл. и 

вокальный ансамбль 

«Лучики Солнца» 

2.  Форум лидеров детско-молодежных 

объединений «Здравствуй, школьный 

лидер!» 

Районный 5 чел. Победители  в  двух 

номинациях «Лучшая 

визитная карточка» и 

«Лучший социальный 

проект». 

За активную жизненную 

позицию и участие в 

социально значимых 

мероприятиях СДМО 

«Колокол»: Чистякова Ю. 11 

«А» кл., Исаева Н. 11 «Б» кл. 

3.  Районный антинаркотический 

марафон «У-ЛИЦА МОЕГО 

ЗДОРОВЬЯ» 

Районный 10 чел. Участники:  

Устинова Е., Сергиенко Е., 

Твердов А., Казакова М.10 

«Б» класс, Захаров Р., 

Банщикова С., Бончук А., 

Холоден В. 10 «А» класс, 

Алубаев И., Власов А. 8 «А» 

клас.  

4.  Выставка детского изобразительного 

творчества «Мир глазами детей» 
Районный 1 чел. Грамота за участие: 

Парамонова С. 4 «Г» кл. 

5.  Районный творческий конкурс  

«Школьники в мире выборов» 
Районный 20 чел. Номинация «Конкурс 

рисунков»: 

II место – Евсюкова Алина 9 

«А» класс, 

III место – Лимарева София 

7 «В» класс, 

Номинация «Конкурс 

стихов»: 
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I место – Кузнецов Игорь 9 

«А» класс,  

II место – Галиганов 

Евгений 5 «Б» класс,  

II место – Пономарев 

Кирилл 3 «Б» класс, 

III место – Тимченко 

Владимир 9 «В» класс. 

6.  Районный конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 
Районный 2 чел. Грамоты за участие: 

Пономорев Н. 5 «В» кл., 

Пономарев К. 3 «Б» кл. 

7.  Урок Мужества «Малоизвестные 

страницы нашей истории. Участие 

женщин-кинологов в ВОВ» 

Районный 16 чел. Сертификаты участника: 

Орехов А., Нерсесян Д 9 «Б» 

кл. 

Инютин Н., Дьяконов Р., 

Козырева Я., павлова А, 

Павлова В., Ганеев Д. 10 «А» 

кл. 

Евсюхова С., Белая П., 

Спивак С. 9 «А» кл. 

Пономарев Н. 5 «В» кл. 

Пономарев К. 3 «Б» кл. 

8.  Муниципальный этап Всероссийского 

смотра-конкурса среди дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных 

пожарных России» 

Районный 9 чел. II место – отряд ДЮП 

«Факел», 9 «А» кл. 

9.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

Районный 3 чел. I место – Ганеев Дмитрий 10 

«А» класс. 

10.  Муницыпальный конкурс творческих 

работ «Письмо Николаусу» 
Районный 10 чел. I место – Евсукова Алина 9 

«А» класс,  

I место – Кочеткова София 7 

«В» класс, 

II место – Аитова Дарья 3 

«Б» класс. 

11.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Букет для милой мамы», 

в рамках районной акции «Пусть 

всегда будет мама!» 

Районный 8 чел. I место – Ильина А 7 «Б» кл. 

II место –Петлеванный Е. 1 

«В» кл. 

III место – Галиганов Е. 5 

«Б» класс,  

За оригинальность 

исполнения конкурсной 

работы: Горбикова А. 2 «Б» 

кл., Сетанин М. 4 «В» кл. 

12.  Спортивно-творческий марафон 

«Крошки-ГТОшки» 
Районный 21 чел. Номинация «Рисунок «Мои 

первые шаги в ГТО». 

Участие: 

Антонова С., Соколов И., 

Иноземцев К., Дронова Е., 

Сахненко Е., Данилова В., 

Арбузов И., Бичахчиева В., 

Пологова М., Зотов А., 

Горбикова М., Валова Е., 

Белоусова К., Кожанова П., 

Казарян М,  Шумский М., 

Коневец В., Вобленко В., 

Джаланян С., Петлеванный 

Е., Колотенко Т. 
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13.  Районный конкурс песни 

«Евровидение – 2019» 
Районный 16 чел.  I место – Кузнецов Игорь 9 

«А» класс, Чистякова Юля 

11 «А» класс,  Русскова 

Светлана, Шестопалова 

Алина, Кошаташан Альбина 

5 «В» класс. 

II  место – Архипова 

Виктория, Радомская 

Валерия  5 «В»класс 

14.  Конкурс рисунков «Мои родители 

работают в полиции» 
Районный 8 чел. Грамоты за участие: 

Габриелян Л. 2 «В» кл., 

Ликанина Марьяна 3 «В» 

кл., Сердюк А. 1 «Г» кл., 

Ершова С. 1 «Г» кл., 

Шептухина К., 3 «В» кл., 

Коваленко А. 4 «В» кл., 

Макевнин Р. 1 «Г» кл. 

15.  Районная акция «Рождественские 

колокола» 
Районный 40 чел. Номинация конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Серебрянная 

фантазия»: 

I место – Першикова Д. 4 

«Г» кл. 

II место – Антонова С. 1 

«В» кл.,  

II место – Чеботарев Д. 2 

«Б» кл. 

II место – Петлеванный Е. 1 

«В» кл. 

III место – Васильев В. 9 

«А» кл.,  

Заключительное 

мероприятие 

«Рождественские встречи»: 

Грамоты за лучший 

сценический номер: 
вокально-хоровой ансамбль 

«Лучики солнца». 

16.  Конкурс рисунков «Поздравь Россию 

с Новым годом» 
Районный 21 чел. I место – Пономарев К.  3 

«Б» класс, 

I место – Марков В. 8 «Б» 

кл., 

II место – Хохлачева Н.  7 

«В» кл., 

II место – Селиванова П. 4 

«Б» кл., 

II место – Мичурова Г. 11 

«Б» класс, 

III место – Михайлова Т. 10 

«Б» класс. 

III место – Пономарев Н. 5 

«В» кл. 

Категория «Декоративно-

прикладное творчество»: 

II место – Головинский Д. 3 
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«Б» кл., 

III место – Петлеванный Е. 

1 «В» кл. 

 

17.  Конкурс детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 2019 года. 

Районный 20 чел. Номинация «Технические 

виды творчества»: 

I место – Вобленко В. 1 «В» 

класс, 

Номинация 

«Художественно-

изобразительное 

творчество»:  

II место – Харунина Е 3 «А» 

класс, 

III место – Комарь В. 5 «Б» 

класс. 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество»: 

II место – Марков В 8 «Б» 

класс, 

II место – Токарева М. 1 «В» 

класс. 

18.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Чистые руки» 
Районный 14 чел. Номинация «Лучший 

плакат»: 

Грамоты за участие: 

Рудь Д. 10 «А» кл., Бабич Е. 

7 «А» кл., Бармина А. 8 «А» 

кл., 

Бережной Д 3 «Б» кл., 

Богучарскова Е. 7 «А» кл., 

Донецков В. 4 «В» кл., 

Кочеткова С. 3 «В» кл., 

Любовина Е. 8 «А» кл., 

Сабадош В. 6 «Б» кл.,  

I место – Семенова Е. 8 «А» 

кл. 

I  место – Щербакова Т. 9 

«А» кл. 

II место - Олейникова Э. 11 

«Б» кл. 

III место – Шевченко С. 7 

«В» кл. 

19.  Муниципальный этап областного 

конкурса « На лучшее обучающее 

занятие по ПДД среди школьников» 

Районный 10 чел. III место – отряд ЮИД 

«Зеленый свет» 

20.  Районная эколого-краеведческая 

конференция «Тропинками 

родного края» 

Районный 3 чел. Номинация «Создание 

эколого-краеведческого 

путеводителя по Донскому 

краю»: 

I место – Устинова Е., 

Костромина О. 10 «Б» кл., 

Козырева Я. 10 «А» кл. 

Номинация «Родной край в 

знаменитых произведениях»: 

II место – Костромина О. 10 

«Б» класс. 

21.  Конкурс-фестиваль детско-

юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Таланты 

и поклонники» 

Районный 3 чел. III место – Козырева Я. 10 

«А» кл. 
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22.  Муниципальный этап Всероссийского 

детско-юношеского конкурса научно-

практических и исследовательских 

работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках» 

Районный 2 чел.  II место – Любовина Е. 8 

«А» кл. 

III место – Исаева Н. 11 «Б» 

кл. 

23.  Зональный этап конкурса «ЮИДовцы 

Дона – социальные волонтеры» 
Зональный 10 чел.  III место – отряд ЮИД 

«Зеленый свет» 

24.  Областной конкурс творческих работ 

«Вдохновение» 
Областной 3 чел. Сертификат участника: 

 Харламова Д. 8 «В» кл., 

Любовина Е. 8 «А» кл., 

Хромов А. 5 «А» кл. 

25.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

Областной 1 чел. Диплом за II место – Ганеев 

Д. 10 «А» кл. 

26.  Региональный этап Всероссийского 

детско-юношеского конкурса научно-

практических и исследовательских 

работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках» 

Областной 2 чел. II место – Любовина Е. 8 

«А» кл 

27.  Областной этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Областной  1 чел. III место – Ганеев Д. 10 «А» 

кл. 

28.  Конституционный Диктант, 

приуроченный ко Дню Конституции Всероссийски

й 

5 чел. Сертификат участника: 

Васильев В., Крецу Е. 9 «А» 

кл., 

Тараненко А. 7 «А» кл. 

29.  Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 
Всероссийски

й 

10 чел. Сертификат участника: 

Абозина М., Пятницков А., 

Мокрова И., Хрипунова А., 

Латынина А., Божкова Т. 11 

«А» кл., 

Олейникова Э., Евсикова Е. 

11 «Б» кл. 

30.  Международный конкурс 

«Литературный мир» 
Международн

ый 

2 чел. Дипломы победителя 2 

степени: 

Исаева Н. 11 «Б» кл. 

Богаевская М. 9 «А» кл. 

31.  Международная онлайн-олимпиада 

по математике для учеников 1-11 кл. 

«BRICSMATH.COM» 

Международн

ый 

1 чел. Диплом победителя: 

Голиков А. 6 «Б» кл. 

 

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 2019-2020учебного года 

составил 48 %. Реализация программы осуществлялось через участие детей в 15-ти творческих 

объединениях, в которых работало 10  педагогов дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

 
№ 

п/п 
Название кружка 

Направление 

деятельности 

Охват 

учащихся 
Руководитель 
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1.  Хоровой (старшая группа) 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

2.  Вокальный «Лазорики» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

3.  Вокальный «Меридиан» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

4.  
Хоровой 

«Дети Отечества» 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

5.  
Вокальный 

 «Лучики солнца» 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

6.  Кружок «Вектор успеха» 
Социально-

педагогическое 
25 Попова А.Р. 

7.  

Экологический кружок 

«Эколята – юные защитники 

природы» 

Туристско-

краеведческое  
25 Ведунова С.С. 

8.  
Историко-краеведческий  

«Мой музей» 

Туристско-

краеведческое 
25 Дубовикова В. Н. 

9.  Кружок ЮИД «Зелёный свет» 
Социально-

педагогическое 
25 Антонова И.Г. 

10.  Кружок ДЮП «Факел» 
Социально-

педагогическое 
25 Антонова И.Г. 

11.  
Кружок «Баскетбол» 

(девочки) 
Спортивное 25 Сагидулина К.С. 

12.  Клуб «Патриот» Спортивное 25 Дьяконова А.А. 

13.  
Кружок «Баскетбол» 

(мальчики) 
Спортивное 25 Дьяконова А.А. 

14.  Волейбол Спортивное 25 Краснянская Л.Н. 

15.  Теннис Спортивное 25 Задорожняя Е.В. 

Итого 375  
  

Действующие в течение многих лет кружки и секции помогают обучающимся развивать 

свои способности и пополнять копилку личных портфолио.              

Участники кружков и секций реализуют свои способности, участвуя в различных 

конкурсах, за истекший год имеют следующие награды: 

- Грамота за 1 место в районной военно-спортивной игре «Орленок - 2019», за 1 место 

за «Лучшая визитная карточка» (кружки «Патриот» и «Вектор успеха»); 

- Грамота за 3 место в зональных соревнованиях «ЮИД-овцы Дона – социальные 

волонтеры» (кружок «Зеленый свет»); 

- Грамота за 1 место в номинации «Лучший социальны проект» и «Лучшая визитная 

карточка» в районном форуме «Здравствуй, школьный лидер!» (кружок «Вектор успеха»); 

- Грамота за «Лучший творческий номер» в рамках районной акции «Рождественские 

колокола» (кружки «Лучики солнца» и «Вектор успеха»); 

- Грамота за 1 место в районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками 

родного края» (кружок «Эколята – юные защитники экологии»). 

 В 2016 году приказом директора Департамента по делам казачества по Ростовской 

области  МБОУ СОШ №2 присвоен статус «казачье». В 2018-2019 учебном году на базе 

начальных классов школы создано детское объединение «Казачата». Своим отношением к 

реликвиям и традициям казаков воспитывает, прежде всего, гражданина и патриота Родины, 

Донского края. ДО «Казачата» имеет свой Устав, программу, атрибутику и символику. 

 Девиз ДО «Казачата»: «Слава донцов от предков отцов». ДО «Казачата» имеет свою 

эмблему. В каждом классе оборудован уголок казачества.  
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Деятельность объединения строится на принципах со-управления. 

Куратором ДО «Казачата» является педагог-организатор, отвечающий  

за данное направление работы в школе. 

 Основные цели ДО «Казачата»: 

 воспитание и обучение обучающихся начальной школы в духе 

патриотизма на основе лучших традиций русского воинства и донского 

казачества;  

 воспитание гордости за принадлежность к казачеству, 

верности Отечеству и Донскому краю; 

 воспитание детей-казачат в духе исторически сложившихся 

этнических казачьих  

традиций и обычаев, изучение и возрождение казачьей культуры, 

обрядов, праздников, традиционного быта, ремесел. 

Основными видами деятельности ДО «Казачата» являются: 

 Оказание помощи администрации школы, классным руководителям и педагогам в 

планировании и организации КТД в МБОУ СОШ №2. 

 Организация и проведение праздников, встреч и других форм 

внеклассной работы, направленной на популяризацию традиций 

донского казачества, здорового образа жизни, защиты окружающей 

среды.  

 Помощь в организации добровольческих отрядов и трудовых 

десантов. 

Структура ДО «Казачата» включает в себя: 

 структурную единицу объединения – казачий отряд (класс); 

 высший орган  самоуправления – Большой детский казачий круг. 

 Внеурочные и внеклассные мероприятия, проводимые в рамках деятельности ДО 

«Казачата» с использованием этнопедагогического потенциала донского казачества являются 

основной базой в педагогической поддержке процесса социализации личности школьника. 

 В плане воспитательной работы школы и классов введен казачий компонент, который 

позволяет приобщить к региональному компоненту не только обучающихся начальной школы, 

но и школьников 2 и 3 ступени. 

Использование наглядной агитации в общеобразовательной организации является одним 

из механизмов реализации воспитательной работы. Основная задача наглядности – 

воспитание любви к родной школе, к донскому краю, формирование чувства гордости за свою 

страну, народ.  

В преддверии значимых дат Воинской славы России на информационных стендах 

оформляются тематические выставки стенгазет, рисунков, плакатов, фотографий, сочинений. 
 

    
 

 

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

секции: 
№

п/п 

Название секции Направление деятельности Охват 

учащихся 

Руководитель 
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1.  
Кружок «Баскетбол» 

(девочки) 

Спортивно-оздоровительное 
25 Сагидулина К.С. 

2.  Клуб «Патриот» Спортивно-оздоровительное 25 Дьяконова А.А. 

3.  
Кружок «Баскетбол» 

(мальчики) 

Спортивно-оздоровительное 
25 Дьяконова А.А. 

4.  Волейбол Спортивно-оздоровительное 25 Краснянская Л.Н. 

5.  Теннис Спортивно-оздоровительное 25 Задорожняя Е.В. 

Итого 125  
 

Учителя физической культуры прилагают максимум усилий, чтобы подготовить 

школьников к различным спортивным состязаниям. Традиционно ребята нашей школы 

становятся победителями и призерами этих соревнований.  
 

Спортивные мероприятия МБОУ СОШ № 2 

за 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие Уровень 

Количество 

обучающихся, 

руководители 

Результативность 

Сентябрь 

1 Учительский 

туристический слет 
Муниципальный 

 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

2  место  

Задорожная Е.В., Дьяконова 

А.А. 

2 Районная военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

Муниципальный 

 

12 обучающихся 

Руководители: 

Дьяконова А.А 

Краснянская Л.Н. 

 

I место в общекомандном 

зачете; 

I место на этапе «Защита» 

I место на этапе 

«туристическая полоса» 

I место в конкурсе «Вперед, 

юнармейцы!» 

I место в комплексный 

силовых упражнениях 

I место в спортивных 

соревнованиях «Быстрее, 

выше, сильнее» 

I место на этапе «Снайпер» 

I место на этапе «Гранатомет» 

I место в «Военном конкурсе» 

I место на этапе «Автомат 

Калашникова» 

I место в комплексный 

силовых упражнениях среди 

девушек  

I место в конкурсе командиров 

I место на этапе «Стрелковый 

поединок» 

I место в конкурсе «В ружье!» 

I место  в подтягивании на 

перекладине  

I место в соревнованиях по 

бегу на 100м в общекомандном 

зачете  

I место на этапе «Привал» 

I место в соревнованиях по 

бегу на 60м среди девушек,  

I место в соревнованиях по 

бегу на 100м среди юношей 

I место в беге на 1000 м  в 

составе отделения 
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I место на этапе «Меткий 

стрелок» среди девушек 

I место на этапе «Меткий 

стрелок» среди юношей 

I место в лучшей одиночной 

строевой подготовке среди 

юношей 

I место в лучшей одиночной 

строевой подготовке среди 

девушек  

I место в строевой подготовке 

конкурса «Статен в строю – 

силен в бою» 

I место на этапе «Меткий 

стрелок»  

I место  на этапе «Знаток 

истории»  

I место  в конкурсе 

«Интеллектуальный поединок» 

I место на этапе «Визитка». 

3 Школьные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Школьный  

 

87 обучающихся 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В 

22 победителей и призеров 

соревнований 

4 Сдача норм ГТО Федеральный 41 обучающийся 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В 

Личный зачет 

5 Областной финал 

Спартакиады среди 

детско – 

подростковых клубов 

по месту жительства. 

Региональный 

 

22 обучающихся 

Дьяконова А.А. 

 

I место по стритболу в старшей 

возрастной группе среди 

юношей 

II  место по мини – футболу в 

старшей возрастной группе 

среди юношей 

I место по стритболу в 

младшей возрастной группе 

среди мальчиков 

III  место по мини – футболу в 

старшей возрастной группе 

среди мальчиков 

I место по стритболу в старшей 

возрастной группе среди 

девушек 

III  место по стритболу в 

младшей возрастной группе 

среди девушек 

Октябрь 

6 Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Муниципальный 

. 

24 обучающихся 

Руководители: 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В 

II место в общекомандном 

зачете 

 

7 Областные  

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Региональный 

. 

 

7 обучающихся 

Дьяконова А.А. 

Сагидулина К.С. 

III место в общекомандном 

зачете 

 



19 

 

8 Сдача норм ГТО Федеральный 24 обучающихся 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В 

Личный зачет 

9 Зональный этап 

Спартакиады 

школьников 

Ростовской области   

Региональный 

 

21 обучающийся 

Дьяконова А.А. 

Краснянская Л.Н. 

 

II  место  по мини-футболу 

II место по ГТО 

III по легкой атлетике 

10  Межрайонный 

турнир по баскетболу 

среди юношей 2002-

2003г. по баскетболу  

Региональный 

 

7 обучающихся 

Дьяконова А.А. 

I место в соревнованиях 

 

11 Школьный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

Школьный  

 

 

34 обучающихся 

Краснянская Л.Н. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В.  

6 победителей 

28 призеров 

 

Ноябрь 

12 Областные 

соревнования по 

мини – футболу среди 

команд 

общеобразовательных 

организаций для зоны 

ЮГ 

Региональный 

 

24 обучающихся  

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В 

I место  в  старшей возрастной 

группе(до18) 

I место  в  возрастной 

группе(до18) 

III место  в  возрастной 

группе(до16) 

II место  в   возрастной 

группе(до14) 

III место  в   возрастной 

группе(до12) 

 

13 Муниципальный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

Муниципальный 34 обучающихся 

Краснянская Л.Н. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В.  

2 победителя 

7 призеров 

 

14 Городские 

соревнования "Спорт. 

Здоровье. Молодежь." 

среди учебных 

заведений города 

Муниципальный 10 обучающихся 

Задорожная Е.В. 

Дьяконова А.А 

I  место  

15 Межрайонный 

турнир по мини-

футболу, среди 

взрослых команд 

Региональный 

 

10 обучающихся 

Дьяконова А.А 

I место 

16 Соревнования по 

баскетболу 

школьного этапа 

«Локобаскет - 

Школьная лига»  

Школьный  

 

 

40 обучающихся 

Дьяконова А.А 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

I место (м),  I место (д),  –  8 

классы 

II место(м),  II место (д),  – 7 

классы 

III место(м),  III место (д),  –  9 

классы  

17 Муниципальный 

Этап соревнований по 

волейболу 

«Серебряный мяч» 

(средняя группа) 

Муниципальный 20 обучающихся  

Задорожная Е.В. 

Дьяконова А.А 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С. 

II место - девушки 

III место - юноши 

Декабрь 

18 Межрайонные 

соревнования по 

баскетболу 

Региональный 

 

10 обучающихся 

Дьяконова А.А 

II место 
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посвященные памяти 

преподавателя 

физической культуре 

Константиновского 

техникума 

агроветтехнологий 

(КСХТ) 

В.П.Маркина. 

19 Финал областных 

соревнований по 

мини-футболу среди 

команд 

общеобразовательных 

организаций. 

Региональный 

 

14 обучающихся 

Дьяконова А.А 

Сагидулина К.С 

IV место возрастной 

группе(до18) 

 IV место возрастной 

группе(до14) 

20 Чемпионат по 

баскетболу 

"Локобаскет- 

Школьная 

лига" (средняя 

группа) 

Муниципальный 20 обучающихся 

Сагидулина К.С 

Дьяконова А.А.  

I место - девушки 

IV место - юноши 

21 Сдача норм ГТО Федеральный 4  обучающихся Личный зачет 

Январь 

22 Соревнования по 

волейболу, среди 

сборных команд 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Муниципальный 20 обучающихся 

Задорожная Е.В. 

Дьяконова А.А 

Краснянская Л.Н. 

Сагидулина К.С..  

III место - девушки 

III место - юноши 

23 Муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу, среди 

юношей старшей 

возрастной группы 

Муниципальный 20 обучающихся  

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

 

II место – девушки 

I место - юноши 

Февраль 

24 Зональный 

региональный  этап 

Чемпионата 

«Локобаскет – 

Школьная лига» по 

баскетболу  среди 

обучающихся 7-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Региональный 

 

10 обучающихся  

Сагидулина К.С..  

III место - девушки 

 

25 Региональный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

Региональный 10 обучающихся  

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В. 

Краснянская Л.Н. 

2 призера 

6 участников  

 

Месячник  оборонно-массовой и спортивной работы  

26 Соревнования по 

баскетболу среди 7-х 

классов. 

Школьный 30 обучающихся 

Сагидулина К.С. 

I место (м),  I место (д),  –  7А 

класс 

II место(м),  II место (д),  – 7В 

класс 

III место(м),  III место (д),  –  

7Б класс 

27 Соревнования по 

баскетболу среди 8-х 
Школьный 30 обучающихся 

Дьяконова А.А. 

I место (м),  I место (д),  – 8Б 

класс 
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классов. II место(м)  – 8А класс 

II место (д)  – 8В класс 

III место(м) – 8В класс 

III место (д) – 8А класс 

28 Соревнования по 

волейболу среди 9-х 

классов. 

Школьный 36 обучающихся 

Дьяконова А.А. 

I место (м),  I место (д),  –  8А 

класс 

II место(м),  II место (д),  – 8Б 

класс 

III место(м),  III место (д),  – 8В 

класс 

29 Соревнования по 

волейболу среди  

10-11-х классов. 

Школьный 36 обучающихся 

Задорожная Е.В. 

Краснянская Л.Н 

Дьяконова А.А. 

I место  – 11Б класс 

II место – 10А класс 

III место – 10Б класс 

30 Спортивные 

соревнования 

"Веселые старты" 

среди 1-4-х классов 

Школьный 140 обучающихся 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В. 

Краснянская Л.Н 

Победители по номинациям 

среди каждой параллели 

31 Школьные 

соревнования 

"Президентские 

состязания" 

Школьный 320 обучающихся 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В. 

Краснянская Л.Н. 

Победители по параллелям:  

класс-команда 5 "В" класса,  

класс-команда 6 "А" класса, 

класс-команда 7 "А" класса, 

класс-команда 8 "Б" класса, 

класс-команда 9 "В" класса, 

класс-команда 10 "А" класса 

Март 

32 Школьные 

соревнования 

"Президентские 

спортивные игры" 

Школьный 180 обучающихся 

Сагидулина К.С. 

Дьяконова А.А. 

Задорожная Е.В. 

Краснянская Л.Н. 

Выявлены победители в 

личных и командных видах 

соревнований 

 

33 Сдача норм ГТО Федеральный 112 обучающихся Личный зачет 
 

В течение учебного года прошли следующие 

мероприятия: Акция «Мы готовы к ГТО!» (в рамках 

Всемирного дня Здоровья), в ходе которой была 

проведена сдача нормативов ГТО  среди 

обучающихся, родителей и педагогов школы, флеш-

моб для обучающихся начальной школы «Делай как 

Я!», классные часы для обучающихся 1-6 классов 

«Готов к труду и обороне. Участие в районном 

конкурсе «Крошки ГТО-шки», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Семейное ГТО». В 2019 г. 

нормативы ГТО сдавали обучающиеся МБОУ СОШ № 2, родители (законные представители) и 

педагоги. Сдали нормы ГТО 96 человек (дети): 45 – золото, 32 – серебро. 19 – бронза. Взрослые 

– 4 – золото, 1 – серебро, 1 – 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:   

 спортивные и творческие праздники совместно с родителями; 
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 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 2019-2020уч. г. проведено свыше 20 мероприятий.  

  Традиционно в учебном году прошли общешкольные родительские собрания:  

  «Ребёнок и Интернет. Формирование 

медиакультуры – необходимое условие успешной 

социализации современных школьников» – для 5-6 

классов; 

 «Социальная безопасность обучающихся. 

Угрозы и риски современности» (нарколога, сотрудников 

ПДН, КДНиЗП, уполномоченного по правам ребенка)  – 

для 7-8,10 кл. 

  «Профилактика кризисных состояний 

старшеклассника. Как помочь ребёнку преодолеть 

тревогу перед ГИА»  – для 9, 11 классов.  

  «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. 

   Анализируя работу с родителями за 2019-2020 

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.   
                       

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.) – Макарова 

М.А., 2 ступени обучения (5-8 кл.) – Подосинникова А.А., 3 ступени обучения (9-11 кл.) – 

Андрощук С.Г. 
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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 2019 г. педагогический коллектив школы продолжил работу над общешкольным 

проектом «Модель управления инклюзивным образованием в условиях общеобразовательной 

школы». 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.  

 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. (1 В) 

2 ступень – Ефремова Г.Н. (5 Б) 

3 ступень – Маковеева Л.Б. (11 Б) – эти классы стали победителями в общешкольном 

конкурсе «Лучший класс года - 2020». 

Не менее активно работали классные коллективы 4 классов «В» и «Г» (кл. рук. 

Соломийчук Т.В., Макарова М.А.), 8 классов «А» и «В» (кл. рук. Подосинникова А.А., 

Парамонова Ю.Н.), 10 «А» (кл.рук. Дьяконова А.А.), 10 «Б» (кл. рук. Назарова Л.Н..). Ребята 

этих классов являются активными участниками районных, областных и всероссийских 

творческих конкурсов и акций.  
 

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, 
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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. 

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 2019-2020уч.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 2019 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.   

В конце сентября прошли выборы президента школы. В голосовании приняли участие 

обучающихся 5-11 классов. В результате голосования  наибольшее количество голосов набрала 

Костромина О., обучающаяся 10 класса «Б». Также в сентябре во всех классах прошли 

мероприятия, посвященные выборам (довыборам) в органы самоуправления школы, были 
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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 

2019-2020уч. 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 и Инстаграмм.  

 

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 2019-2020учебном году по инициативе 

актива школьного самоуправления также было подготовлено и проведено:  
№ Название мероприятия Сроки проведения Фотоматериалы 

1 КТД ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 2019 г. 

 
2 Праздник-посвящение «Юные пешеходы» 

(для 1-х кл.) 

сентябрь 2019 г. 
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4 КТД ко Дню учителя «Спасибо вам, 

учителя!» 

октябрь 2019 г. 

 
5 «Высокое званье – Старшеклассник!» - 

посвящение в десятиклассники 

октябрь 2019 г. 

 
6 КТД «Говорите мамам нежные слова» - ко 

Дню матери   

ноябрь 2019 г. 

 
7 Флешмоб «Красная лента» декабрь 2019 г. 

 
8 Акция «Блокадный хлеб»  январь 2019 г. 

 
9 Акция «Освобождение г. Ростова-на-

Дону» 

февраль 2020 г.  

10 Создание пропагандистских видеороликов 

по профилактике вредных привычек 

март 2020 г. 

 
11 Акция «Спасибо за все» апрель 2020 г. 
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12 Онлайн-выставка творческих работ 

«Сохраним экологию Донского края» 

апрель-май 2020 г. 

 
13 Виртуальные экскурсии по музеям 

Ростовской области, в рамках 

празднования Дня славянской 

письменности  

май 2020 г. 

 
14 Всероссийская акция «Тренируйся дома» апрель-май 2020 г. 

 
15 Онлайн-выставка памяток «Безопасно 

дома» 

апрель-май 2020 г. 

 
16 Месячник здоровья «Только вперед» апрель-май 2020 г. 

 
17 Флеш-моб «Георгиевская ленточка» апрель-май 2020 г. 

 
18 Онлайн-акция «Наследники Великой 

Победы» 

апрель-май 2020 г. 
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19 Онлайн-акция «Последний звонок наших 

учителей» 

май 2019 г. 

 
20 Онлайн-флеш-моб «Последний звонок» май 2019 г. 

 
 

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.  

В сотрудничестве с администрацией г. 

Константиновска составлен и ежегодно обновляется список 

подшефных ветеранов, участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, детей войны, пожилых 

родственников погибших героев. Посещая подшефных 

ветеранов, школьники выясняют, какая помощь требуется 

пожилым людям, разрабатывают график их посещений.  В 

рамках запланированных мероприятий юные волонтеры 

вскапывают            

огороды, убирают территории во дворах и придворовые участки, обрезают сухие ветки на 

деревьях, делают покупки и т.д. Если помощь по хозяйству не требуется – ребята общаются с 

участниками войны, записывают их воспоминания, а затем оформляют материалы для 

школьного музея.  

          В 2019 года школьниками была оказана помощь ветеранам, участникам войны, их 

пожилым родственникам, детям войны и другим категориям пожилых людей.  
 

Операция «Забота» – месячник по оказанию 

шефской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, 

инвалидов, одиноких и престарелых людей. 

 

Участники: 5-11 классы, 98 человек; 

Оказана  помощь: 

13 пенсионерам-учителям, 

5 ветеранам ВОВ 

3 детям войны 

1 труженики тыла 

«Доброе утро, ветеран!» – акция по организации 

поздравлений ветеранов и участников войны с 

праздником Победы. 

Участники: 2-11 классы,  человек; 

поздравили 7 ветеранов ВОВ, ветеранов труда, 

детей войны 

Операция «Георгиевская ленточка» - 

распространение георгиевских ленточек. 

Участники: 1-11 классы, 30 человек; 

123 ленточки роздано жителям 

г. Константиновска 

Операция «Память» - приведение в порядок 

мемориального кладбища «Аллея славы». 

 

Участники: 

8 классы  «Б» , 8 «В» – 21 человек; 

11 класс «А» - 24 человека 

Таблица. Организация и проведение акций милосердия 
 

Школьники МБОУ СОШ № 2 на протяжении нескольких лет занимаются разработкой и 

реализацией социальных проектов в разных направлениях жизнедеятельности. В 2019-2020 

учебном году ребята под руководством преподавателей создали 8 социальных проектов: «5 
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шагов – Будь здоров!», «СПЕКТР», «Наследие Дона», «Календарь Победы», «Хроники военных 

лет»,  «А песня ходит на войну», «История Великой Победы», «Книга - дверь в новую 

вселённую».  

Социально - значимый проект «5 шагов – Будь здоров!» был представлен Исаевой 

Натальей (руководитель - Антонова И.Г.) на муниципальном этапе конкурса «Лидер Года - 

2019». Проект был создан с намерением изменить существующее отношение к своему здоровью 

среди школьников через пропаганду здорового образа жизни. В связи с этим в школе были 

проведены профилактические мероприятия по формированию ЗОЖ: утренние зарядки, 

танцевальные разминки на переменах, создание брошюр и оформление школьных уголков. 

Проект был реализован в мае 2019 года, но из-за положительных показателей продолжил свою 

деятельность и в новом учебном году. 

Социальный проект «СПЕКТР» является победителем Всероссийского грантового 

конкурса молодежных проектов. Руководитель проекта заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 Попова А.Р. представила проект на молодежном 

образовательном форуме «Ростов Х» в сентябре 2019 года, где получила грант в размере 150 

тысяч на его реализацию.  

Проект создан с целью профилактики негативных явлений в 

молодежной среде. Для этого в школе проводится ряд мероприятий, 

привлекающих обучающихся к позитивной деятельности. 

Социальный проект «Наследие Дона» (руководитель  Попова 

А.Р., ученики – Костромина О., Устинова Е., Банщикова С., Волков 

Д., Козырева Я.) стал победителем районного этапа всероссийской 

акции «Я – гражданин России». Главная цель проекта - привлечь 

обучающихся к изучению биографии известных земляков. В рамках 

проекта была проведена серьезная работа по сбору и обработке 

информации об известных людях Ростовской области. Итогом 

реализации проекта является созданная электронная книга с 

фотоматериалами и информацией о 30 известных людях,  

работающих и реализующих себя в разных сферах 

жизнедеятельности, уроженцах Ростовской области.  

В рамках празднования 75-ой годовщины Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в школе было принято решение о создании сразу 4 проектов.  

Социальный проект «Календарь Победы» (руководитель Попова А.Р., ученики – 

Костромина О., Устинова Е., Павлова А., Козырева Я., Миргородская А., Волков Д.) начал свою 

реализацию в ноябре 2019 года. Проект был создан с целью привлечения обучающихся  

изучению истории своей семьи. Главные задачи проекта - это сбор и обработка информации о 

ветеранах ВОВ (прадедушек, прабабушек обучающихся школы) и создание памятного 

календаря. Социальный проект был представлен в декабре 2019 

года на районном форуме лидеров «Здравствуй, школьный 

лидер!», где выиграл в номинации «Лучший социальный 

проект».  

Социальный проект «История Великой Победы» 

(руководитель  Соколова К.А., ученики – Павлова В., Балашев 

И., Исаева Н., Олейникова Э., Мичурова Г.) начал свою 

реализацию в январе 2020 года. Цель проекта – привлечь 

обучающихся к изучению памятных дат Великой 

Отечественной войны и созданию информационных стендов. 

Итогом проекта является ежемесячно оформленный стенд со 

значимыми историческими месяцами войны.  

Социальный проект «Хроники военных лет» 

(руководитель  Попова А.Р., ученики – Нерсесян Д., Химичева 

П., Филипович Д., Тартанова Е.) реализуется в МБОУ СОШ № 

2 с января 2020 года. Цель проекта - создание информационных 

плакатов, на которых будут опубликованы основные этапы Великой Отечественной войны.  

В апреле в школе был запущен социальный проект «А песня ходит на войну» 
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(руководитель Попова А.Р.). Главная задача проекта - создание видеороликов с исполнением 

песен о войне. Обучающиеся вместе с семьями и учителями подготовили несколько клипов, на 

которых исполнили несколько песен «День Победы», «Кукушка», «Три танкиста». Ссылки на 

все видеоролики есть на официальном сайте школы в разделе «Великая ПОБЕДА» 

(http://kssh2.ru/content/2020/velikaya-pobeda).  

Социальный проект «Каждая книга - дверь в новую вселённую» (руководитель Антонова 

И.Г., ученики – Миргородская А., Кузнецов И., Борисенко К., Щербакова Т.) был запущен этой 

весной. Целью проекта является формирование у школьников интереса к чтению, как 

необходимого условия становления социально успешной, разносторонне развитой личности. 

Обучающиеся начальных классов приняли участие в акциях «Читаем вслух о войне», «Читаем 

вслух о героях», для школьников были организованны библиотечные выставки, для развития и 

поддержания проекта в социальных сетях «Вконтакте» была создана группа проекта, где 

публикуются все работы обучающихся. В настоящий момент проект реализуется дистанционно. 

Ребята обсуждают, какую литературу они читают,  делятся впечатлениями о прочитанных 

произведениях и рекомендуют новые книги друзьям.  

Президентский совет школы участвует в реализации программы ШУС «Успех», в 

рамках которой в 2019-2020году 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. 

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

самоуправления, участвовала в районных мероприятиях: районный антинаркотический 

марафон «У-лица моего здоровья», форум «Волонтеры доброй воли», социально-

психологический тренинг, дни профориентации «Мой выбор».  Систематически проводят 

активные перемены для обучающихся начальной школы. 

 Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 2 в течение 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 2019-2020году 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 Гражданско-

патриотических 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 

http://kssh2.ru/content/2020/velikaya-pobeda
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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 2019-2020уч. 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. 

 

 

 

22.05.2020 г. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                               А.Р. Попова 


