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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

Школа №2 г. Аркадака была открыта в 1940 году как средняя общеобразовательная школа 
мощностью 16 классных комнат на 640мест при наполняемости класса – 40 человек.  
   В начале 1942 года в здании школы был размещен прифронтовой эвакогоспиталь № 3302. 
  В 1973 году к зданию школы был пристроен спортзал общей площадью 246 кв. метров, в 
котором оборудована  сцена площадью 55кв метров. Спортзал используется как актовый зал. 
  В 1975 году вступила в строй пристройка к школе мощностью 12 классных комнат на 480 
мест при наполняемости класса – 40 человек  и 2 лаборатории. 
Школа расположена в центральной части города. В микрорайоне школы расположены РОВД 
Аркадакского района, РДК, РШИ, ДДТ, здание ЦБС. 
В 1996, в 1997 , в 1998, 2002 годах школа принимала участие и стала Лауреатом     
Всероссийского конкурса « Школа года», в 2000 году получила звание « Школа века».  
  В 2007 году школа стала победителем конкурса «Лучших общеобразовательных учреждений 
внедряющих инновационные общеобразовательные программы» и получила грант в 1 миллион 
рублей. 
   На базе школы работал кооперативный техникум г.Балашова, который готовил  юристов 
среднего звена. На протяжении многих лет школа сотрудничала  с « Лицеем-интернатом 
естественных наук при СГАУ им. Н.И. Вавилова» по довузовской подготовке старшеклассников 
для поступления  в данное высшее учебное заведение. 
   В 2015  учебном году школа прошла лицензирование, в 2015 учебном году – аккредитацию, 
 в 2015 –проверку государственного контроля качества  в сфере образования министерства 
образования  Саратовской области 
                           2.Характеристика контингента учащихся. 
В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 463 обучающихся в 21 классах-комплектах. 
Количественный состав учащихся за последний год. 
 Количество классов Количество учащихся 

начальное общее образование 8 184 

основное общее образование 10 245 

среднее общее образование 3 38 

Количественные данные по возрастам 
Возраст Количество учащихся 

6 лет 2 

7 лет 41 

8 лет 53 

9 лет 42 

10лет 45 

11 лет 53 

12 лет 46 

13 лет 49 

14 лет 49 



15 лет 47 

16 лет 17 

17 лет 23 

18 лет 1 

ИТОГО: 468 

Средняя наполняемость классов  
Учебный год НОО ООО СОО 

2020-2021 23 25 13 

   Наполняемость соответствует  санитарно-гигиеническим нормам школы. 
МБОУ-СОШ №2,  расположена в небольшом  городе,  где уровень материального достатка  
большинства семей невысокий.  Следовательно,  школа должна быть общеобразовательной 
и государственной, т.е.  предоставлять общедоступные  образовательные услуги. 
Социальный заказ родителей - качественная подготовка детей к поступлению в высшие и 
профессиональные учебные заведения, следовательно, сформированности системы знаний 
на базисном уровне,  предпрофильная  подготовка, создание благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития и сохранения 
здоровья. Т.е. школа должна осуществлять образовательную деятельность, дифференцируя 
содержание обучения в инвариантной  и вариативной части плана. 

3.Структура управления школой 
      Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации « 
Об образовании в РФ»  на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны здоровья человека, свободного развития личности. 
    Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
   Руководство школой  осуществляет  прошедший соответствующую аттестацию 
директор, который назначается Учредителем. 
    В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов организации 
учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического 
опыта в школе  действует Педагогический совет. Членами Педагогического совета 
являются все учителя школы, включая  совместителей. Председателем Педагогического 
совета является директор школы. 
   Органом, несущим ответственность за текущую координацию работы школы, является 
Административное совещание.  
В школе функционируют семь  методических объединений учителей- предметников. 
    В управлении подразделениями школы используется компьютерная  техника: 
-директора; 
-персональные компьютеры в кабинете зам.директора   ; 
- педагога-психолога ; 
-библиотекаря школы и у  учителей - единая форма оформления и накопления 
документации. 
В школе создан и действует Совет родителей, Совет обучающихся. 
   В школе функционирует ряд общественных структур: комиссия по проверке организации 
качества питания, комиссия по охране труда, Совет профилактики правонарушений, 
общественный инспектор по охране прав детства, уполномоченный по защите прав 
участников общеобразовательного процесса. 
   В качестве общественной организации в школе с  мая 2008 года  создан и действует 
Управляющий совет. Управляющий совет школы содействует  привлечению 
дополнительных финансовых и материально –технических ресурсов, установлению порядка 
их использования; предоставляет  интересы  учреждения в органах власти, других 
организациях и учреждениях; рассматривает другие вопросы, связанные с  развитием 
образовательного учреждения. 

4.Условия осуществления образовательного процесса 



 В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 
Исключение составляет обучение первоклассников. Для облегчения процесса адаптации 
детей к требованиям общеобразовательного учреждения обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением   следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), динамическая пауза -40 мин. 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.. 
В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» : п. 3.2. 
В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  за каждым классом закреплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 
искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Работа осуществляется по 
специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

      Начало занятий в 1-4 классах с 8.00 ч., в 5-11 классах с 9.00 ч.. 
   Перемены: три  пятнадцатиминутных, две двадцатиминутных. 
Школьная столовая на 50 посадочных мест обслуживает учащихся  школы. 
Горячим питанием  в  2020-2021  учебном году были обеспечены 92,32 % школьников.  
Медицинское обслуживание осуществляется привлеченными медицинскими работниками. 
Прививочный кабинет оборудован. Вакцинация и медицинские осмотры проводятся 
регулярно. 
Для полноценной и эффективной организации учебного процесса в школе имеются  29 
классных  комнат, 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 4 
кабинета русского языка, 2 кабинета  математики, 1 кабинет иностранного языка , 2 
лаборантских помещения, 1 кабинет биологии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет истории,1 
кабинет  общественных наук , 1 кабинет географии, 1 кабинет ИЗО, 1 спортивный зал, 1 
библиотека, 1 кабинет обслуживающего труда,  мастерская (мальчики), 7 кабинетов 
начальных классов, кабинет психолога. 
 Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей  
ростовозрастным особенностям  обучающихся,  другим инвентарем. 
  Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения (в 16  кабинетах 
установлены компьютеры и  мультимедийные  установки, из них в 7 кабинетах имеются 
интерактивные доски, и другим учебным оборудованием (в том числе телевизоры и DVD) 
Спортзал оборудован в соответствии с требованиями, в зале имеются деревянные решетки 
на батареях отопления, электролампы защищены металлическими решетками, выделено 
место для хранения спортивного инвентаря. 
Школа имеет библиотеку, что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов    к 
традиционным видам информации. Обеспеченность учебной литературой составляет  
24248  экземпляров, фонд художественной и справочной литературы  -   10314 экземпляров. 
Учебная, методическая, художественная литература, дидактические материалы, 
наглядные, учебно-методические пособия имеются в достаточном количестве, что 
позволяет осуществлять образовательный процесс в полном объеме. 



 
Кадровое обеспечение 

На 2020/2021  учебный год МБОУ -  СОШ №2  укомплектована  педагогическими кадрами по 
всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 
проводить обучение по всем предметам учебного плана. 

Сведения об администрации учреждения 
Фамилия, имя , отчество Должность 

Кравцова Зинаида Владимировна директор 

Кунахова Наталья Викторовна Зам.директора по УВР 

Байгушева Лариса Михайловна Зам.директора по УВР 

Фынова Наталья Викторовна Зам.директора по УВР 

Гроль Елена Васильевна Зам.директора по ВР 

 
 

Наш коллектив. 
Средний возраст педагогов составил 44 года. 

 
 Высшая квалификационная категория  у  8 педагогов, 
1 квалификационная категория  у 22, 
Соответствие -  4 человек, без категории – 3 человек. 
Высшее образование у 35  членов коллектива, среднее - специальное у 2. 
Педагогические работники школы пользуются заслуженным авторитетом в городе, 
отмечены грамотами Министерства образования Саратовской области, Министерства 
образования РФ имеют почетные звания и награды: 

 
Качественные характеристики педагогических кадров всего % к общему числу 

Удостоены почетного звания 

Благодарность Президента РФ 1 3  % 

« Отличник народного просвещения» 1 3  % 

« Почетный работник общего образования» 8 22 % 

Награждены  грамотами 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 4 11 % 

Почетная грамота Министерства образования и науки 
Саратовской области 

7 19 % 

 «Знак Губернатора»  1 3 % 

Почетная грамота главы администрации Аркадакского 
муниципального района  

17 46 % 

Почетная грамота управления образования Аркадакского 
района 

15 41 % 

Победители конкурсов 



Лучший учитель РФ 2 5 % 

Победители (призеры) районного конкурса « Учитель года» 11 30 % 

 
 
 
 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития 
образовательного учреждения.  

Виды доходов школы: 
  -целевое  бюджетное финансирование согласно ежегодным сметам; 
Основные направления расходования средств: 
 - оплата труда и другие доплаты (метод. литературы, кл.руководство ,доплаты ЕТС); 
 -услуги по содержанию и обслуживанию учреждения (отопление, вода, связь, освещение и 
др.); 
 - питание школьников; 
 - улучшение материально-технической базы (приобретение оборудования и др.); 
С 1 сентября 2008 г. введено подушевое финансирование - НСОТ   
6.Режим обучения, организация питания и  обеспечение безопасности. 

В настоящее время школа функционирует в следующем режиме: 
занятия проходят в одну смену, начало занятий с  8.00  до 14.45 
 
Продолжительность уроков- 40 минут, в первых классах- 1 полугодие- 35 минут , 2 
полугодие- 40 минут, ступенчатый режим 
С 15.00-проводятся групповые и индивидуальные занятия. 

Структура учебного года: 
- четыре четверти 
-осенние, зимние, весенние каникулы (общей продолжительностью не менее 30 дней) и 
каникулы для первоклассников в феврале(7 дней). 
-учащиеся10-11 классов аттестуются по полугодиям. 

 
Предельная учебная   недельная нагрузка  составляет: 

-в 1-х  классах -не более 21 часа (при 5-дневной учебной неделе); 
-во 2-4-ых общеобразовательных классах- не более 26 часов (при 6-дневной учебной неделе); 
-в 5-ых общеобразовательных классах –не более 32 часов  (при 6-дневной учебной неделе); 
-в 6-ых общеобразовательных классах – не более 33 часов (при 6-дневной учебной неделе); 
-в 7-ых общеобразовательных классах – не более 35часов  (при 6-дневной учебной неделе); 
-в  8-9-ых общеобразовательных классах –  не более 36 часов (при 6-дневной учебной неделе); 
- в 10-11-ых -  общеобразовательных классах – не более 37 часов   (при 6-дневной учебной 
неделе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Ппрофильное обучение 
Перечень элективных  предметов для 10 классов. 

Предмет/ 
направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 
часов в 
неделю 

Уровень 
утверждения 
курса 

Учитель 

1.Русский язык   
10 -11кл 
 

Русский язык: теория и 
практика 

Сторжева Т.Ю. 
Громова В.И 
Пихурова А.А. 
 

2 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 
 

Мареева Ю.Н. 

2.Математика  
10-11 кл 

Избранные вопросы 
математики  10-11 

кафедра 
математики 
образования ГАУ 
ДПО СОИРО  

1 Министерство 
образования РФ 

Ермакова Л.В. 

3.Информатика  
10-11кл 
 

Базовые основы 
информатики 10-11 

сотрудники кафедры 
информатизации 
образования ГАУ 
ДПО «СОИРО» 
Сумна Г.А, БЕМ Н,А, 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Дмитриева 
Е.М 

4.Обществознани
е-  
10-11кл 

Актуальные вопосы 
обществознания 

Каменчук И.Л., 
Геращенко С.А, 
Сергеева М.В. 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Белопольская 
В.А. 

5.Биология  
10-11 кл 
 
  

Сложные вопросы биологии Костянчук Л.А., 
Дмитриева Н,В, ГАУ 
ДПО «СОИРО» 

2 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Гроль Е.В.. 

6..История 
10-11кл 

История Саратовского 
Поволжья с древнейших 
времен до начала  21 века 
10-11 

Петрович В.Г., 
Булычев М.В. 
Пушкарев Ю.Н. 
Самсонов С.И 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Белопольская 
В.А. 

7..Химия 
10-11 кл 
  

Химия: теория и практика Карасева Т.В. 
Ким Е.П. 
Мельникова О.Н 
 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Зубрилина 
Н.И. 

Перечень элективных предметов для 11 класса 
Предмет/ 

направление 
Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 
неделю 

Уровень 
утверждения 
курса 

Учитель 



1.Русский язык   
10 -11кл 
 

Русский язык: теория и 
практика 

Сторжева Т.Ю. 
Громова В.И 
Пихурова А.А. 
 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Пальшева Т.Н 
 

2.Литература 
11кл 

Православные традиции в 
русской литературе ХХ века 

Селезнева О.К. 
г. Саратов 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Пальшева Т.Н. 

3.Математика  
10-11кл 

Избранные вопросы 
математики   

кафедра 
математики 
образования ГАУ 
ДПО СОИРО  

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Байгушева 
Л.М 

4.Математика  
11а кл 

Избранные вопросы 
математики   

кафедра 
математики 
образования ГАУ 
ДПО СОИРО  

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Таякина Н.А. 

5.Информатика  
10-11кл 
 

Базовые основы 
информатики  

сотрудники 
кафедры 
информатизации 
образования ГАУ 
ДПО «СОИРО» 

    

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Дмитриева 
Е.М 

6.Обществознание
-  
10-11кл 

Политический вектор 
развития современного 
общества 

Каменчук И.Л., 
Геращенко С.А, 
Власова И.М./ 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Кунахова Н.В. 

7.Биология  
11кл 
 
 

Биология в мире профессий Улитина Е.В. 1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

.Гроль Е.В. 

8.Химия 
11 кл 
 

Применение 
математических методов и 
физических законов при  
решении задач по химии 

И.Ю Шишкина 
МОУ «Гимназия 
№1» г.Саратов,  

1 Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

Зубрилина 
Н.И. 

8. Организация питания учащихся МБОУ-СОШ №2 
города Аркадака Саратовской области. 

Решение вопросов качественного и  здорового питания обучающихся, пропаганды основ 
здорового питания  - одна из важных задач совместной деятельности школы и родителей   
(законных представителей) обучающихся. В  школе созданы условия для организации 
горячего питания школьников с 1 по 11 класс. Горячее питание обучающихся в МБОУ-СОШ 
№2 города Аркадака Саратовской области в 2020-2021 учебном году было организовано в 
соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 года № 47- ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Законом Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской области», СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПин 
3.1\2.4.3598-20, СанПин 2.3/2.4.3590-20, на основании  приказа  Управления образования 
администрации МО Аркадакского муниципального района от 28.08.2020 г. № 84 «Об 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях района в 
2020/2021 учебном  году», приказа по школе № 240  от  29.08. 2020  года  «Об организации 
питания  обучающихся в  2020-20201  учебном  году». Примерное двенадцатидневное меню 
утверждено директором школы по согласованию с Роспотребнадзором по Саратовской 
области. В соответствии с методическими рекомендациями MP 2.4.0179-20. 



«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций" 
и MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 года, в школе 
утверждено Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 
обучающихся в МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области.  Для обучающихся 
по образовательным программам начального общего  образования (184 человека)  не менее 
одного  раза в день было организовано бесплатное горячее питание, предусматривающее 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Было продолжено 
обеспечение учеников 1-4 классов питьевым молоком. Для организации питания 
обучающихся 5-11 классов  в школе  был сохранен  действующий порядок  обеспечения  
бесплатным  питанием обучающихся, остро   нуждающихся в дотации  на питание. 
Питание за счет средств местного и областного бюджета предоставлялось: обучающимся 
из малоимущих и многодетных семей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей – инвалидов и др.Для этого  в школе был издан приказ  № 278  от 
02.09.2020  года «Об утверждении списка учащихся школы, получающих горячее питание»   
с указанием всех категорий льготников, который ежемесячно корректировался, для этого 
регулярно издавались  приказы о включении – исключении обучающихся  из списка на 
получение льготного питания. Кроме этого питание за счет средств родителей было  
предоставлено  всем обучающимся пожеланию детей  и их родителей и осуществлялось  на 
основе  заключения с родителями обучающихся договора пожертвования денежных средств 
с целью организации горячего питания в соответствии с действующим 
законодательством. Размер пожертвований родителей  обучающихся  на организацию 
школьного питания, который в  школе  устанавливается  на основании  меню горячего 
питания и сложившихся на территории муниципального образования цен на продукты 
питания, был согласован на заседании Управляющего совета школы (протокол №1от 
31.08.20г.). 
За отчетный период   в  школе проводились   ежемесячные  мониторинги   организации 
горячего питания. Результаты контроля, обсуждались с классными руководителями, на 
совещаниях при директоре, на классных и общешкольных родительских собраниях. В 
течение учебного года осуществлялись проверки организации питания в школьной столовой 
представителями общешкольной комиссии, в том числе, представителями родительского 
контроля. С целью открытости и доступности результатов проверок акты  размещались 
на школьном сайте в разделе «Школьное питание».  
 В 2020-2021   учебном году были проведены анкетирования с  целью изучения 
удовлетворенности  обучающихся и их родителей (законных представителей) организацией  
школьного питания, общественного  мнения участников образовательного процесса. В 
октябре в анкетировании приняли участие родители (законные представители) 
школьников с 1 по 11 класс. В  целом анализ анкет показал, что  родители и дети  
удовлетворены организацией школьного питания. На вопрос «Удовлетворяет ли Вашего 
ребенка качество питания в школьной столовой?» ответили «да» и «чаще всего да» -96,2% 
респондентов 1-4 классов и 85,3% респондентов 5-11 классов..В  соответствии с планом 
(графиком) родительского контроля и приказа директора  школы №441 от 24.12.2020 года 
было проведено анкетирование обучающихся 1-4 классов (совместно с их родителями 
(законными представителями) по вопросам организации горячего питания в школе. В 
опросе приняло участие 184 обучающихся (100%).95,7% опрошенных (совместно с 
родителями) удовлетворяет система организации питания в школе. 97,89% респондентов 
считают питание в школе здоровым и полноценным. 
     Для анализа итогов проводимой работы в школе проводится мониторинг охвата детей  
питанием. Как показывают статистические данные, за  период с сентября по ноябрь 2020 
года   отмечается  рост числа учеников, получающих горячее питание  в  школе, на  1,25% (с 
91,27% до 92,52%). Причиной роста   стал стопроцентный охват учеников, получающих 
начальное общее образование, а также  увеличение числа питающихся  среди обучающихся 
5-9 классов. 
В течение учебного года (в I и II полугодии) проводился постоянный мониторинг  охвата  
школьников горячим питанием по уровням образования и в целом по школе. 

Динамика организации питания школьников за последние восемь лет  (по месяцам). 
Месяц 2013-

2014  
учебный 

2014-
2015  
учебный  

2015-
2016   
учебный 

2016-2017  
учебный 
год 

2017-2018  
учебный 
год 

2018-2019 
учебный 
год 

2019-
2020 
учебный 

2020-
2021 
учебный 



год год год год  год 

Сентябрь 89,8% 88,7% 91,4% 91% 91,6% 89% 90% 92,95% 
Октябрь 91,2 % 90,6% 91% 92,3% 91,4% 89,9% 91,8% 92,5% 
Ноябрь 90% 90% 91% 91,9% 91,7% 88,4% 92% 91,7% 
Декабрь 91% 89,6% 91,6% 91,5% 91,8% 90,1% 92,6% 91,9% 
Январь 91% 90,2% 92,2% 91,7% 90,5% 89,4% 92% 92,1% 
Февраль 91,1% 89,2% 92,6% 91,7% 89,7% 88,2% 90,9% 91,4% 
Март 91% 91,1% 92,8% 91,5% 90,5% 89% 92% 92,9% 
Апрель 88,3% 87,7% 92,6% 90,2% 90,1% 89,7% 53,9% 92,7% 
Май 88,1% 89,3% 90,9% 89,1% 90 88,4% 54,1% 92,7% 

Анализ представленных  статистических данных показывает, что в целом  наблюдается 
повышение числа учеников, охваченных горячим школьным питанием в отчетном учебном 
году по сравнению с предыдущем 2019-2020 учебным годом в среднем на 9,1%. Причиной 
роста   стал стопроцентный охват питанием учеников, получающих начальное общее 
образование, а также  увеличение числа питающихся  среди обучающихся 5-9 классов. 

 
Охват  школьников горячим питанием по уровням образования от общего числа 

обучающихся  
в 1-4,  5-9, 10-11 классах. 

Месяц 1-4  кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего питаются/% 
2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

    

Сентябрь 183/98,91 184/100 189/85,52 224/91,43                       
 

43/78,18 27/69,23 415/90 435/92,95 

Октябрь 182/97,84 184/100 197/89,14 223/91,02 45/81,81 26/66,67 424/91,8 433/92,5 
Ноябрь 178/97,27 184/100 199/89,64 218/88,98 45/81,81 27/69,23 422/92 429/91,7 
Декабрь 178/97,27 184/100 201/90,95 220/89,80 46/83,64 25/65,79 425/92,6 429/91,9 
Январь 183/97,86 184/100 198/89,59 220/89,80 45/81,81 26/68,42 426/92 430/92,1 
Февраль  181/96,79 184/100 195/88,24 218/88,98 45/81,81 25/65,79 421/90,9 427/91,4 
Март 181/97,84 184/100 198/89,59 223/91,39 45/81,81 26/68,42 424/92 433/92,9 
Апрель  99/53,23 183/100 124/56,11 222/90,98 25/45,45 26/68,42 249/53,9 431/92,7 
Май  99/53,23 183/100 126/57,01 222/90,98 25/45,45 26/68,42 250/54,1 431/92,7 
Итого  87,8% от  

1-4 кл. 
100% 
от 1-4 
кл. 

81,75%    
от 5-9 
кл. 

90,37% 
от 5-9 
кл. 

73,53%   
от 10-11 
кл. 

67,82% 
от 10-11 
кл. 

83,26%  
от 1-11 
кл. 

92,32% 
от 1-11 
кл. 

 
Таким образом, анализ охвата детей в целом  школьным питанием  показывает системную 
деятельность  педагогического коллектива и Советов  родителей 1-11 классов  по  
сохранению количества  школьников, получающих  горячие питание.  
Большая работа по максимальному  охвату обучающихся школьным питанием  проведена 
классными руководителями 5-11 классов:100%-Визнер Н.Г. (5б класс), от 92 до 99%- Жевжик 
Ю.А. ( 5 а класс),Ермаковой Л.В. ( 6б класс). Борисовым А.В. ( 7а класс), Проневской И.М. ( 8 
а класс). Морозовой М.М. ( 8б класс). 
В следующем  учебном году перед педагогическим коллективом стоит задача- продолжить  
деятельность по разъяснению обучающимся  и их родителям важности и необходимости 
рационального питания, в том числе, в период нахождения  ребенка в школе. Особое 
внимание следует уделить классным руководителям уровня среднего общего образования 
деятельности, направленной по  увеличению охвата питанием  обучающихся 10-11 классов. 

 
9.Реализация образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №2 осуществляет образовательную деятельность начального, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с целями, обозначенными 
вУставе школы по следующим образовательным программам: 
-начального общего образования; 
-основного общего образования; 
-среднего  общего образования. 



    Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области 
на 2020 – 2021 учебный год  является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
         Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты начального 
общего образования второго  поколения (ФГОС НОО) осуществляется в 1, 2, 3,4 классах и 
регламентируется: 
- федеральным государственным образовательным стандартом начального 
 общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 
15785) с изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 
19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540); 
- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 
- письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 
- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015  N 81 
"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 
   Учебный план 5 - 9 классов МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области  на 
2020– 2021 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного 
общего образования, в преемственности с планом 2019- 2020 учебного года, в соответствии с 
требованиями:  
- Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189. 
 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

     Учебный план 10-11 классов  МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака на 2020-2021 
учебный год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 
являются следующие документы:  
1) Конституция Российской Федерации (ст.43);  
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;  
4) Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  
5) Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;  
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  
7) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 1/15), внесённая в реестр примерных основных 
общеобразовательных программ.   
         Учебный план направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение доступности 
эффективности и качества общего образования, так как задача школы как 
образовательного учреждения – создать условия для развития учащихся с учетом их 
индивидуальных способностей и склонностей. 
       В 2020-2021 учебном году в МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака  в 10 классах реализуется 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 
10-11 классах, в 11 классах ФКГОС-2004. 

Обучение в 2020-2021 учебном году ведётся на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения, который 
предусматривает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Обучение строится 
на системно - деятельностном подходе - обучение на основе учебной деятельности, 
получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает:  
• формирование гражданской позиции; 
• приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям; 
• формирование готовности к продолжению образования; 
• формирование здорового образа жизни; 
• формирование системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 
 Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 
определена составом учебных предметов обязательных областей; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, 
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии 
с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. Обязательная часть учебного плана 
1-4 классов представлена следующими областями: «Русский язык и литературное чтение», 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура». Наполняемость обязательной части в 5- 9 классах определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 
«Математика и информатика», общественно – научные предметы и естественнонаучные 
(в 5 классах - основы духовной нравственной культуры народов России),   «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура»; часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 
отражающие специфику ОУ. Содержание учебного плана 10-11 классов определяется 
следующими целями: организация базового и углубленного обучения старшеклассников, 
которая основывается на базе общеобразовательной подготовки с учётом потребностей, 
склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. Реализация 
элективных курсов, внеурочной деятельности по выбору участников образовательного 
процесса позволяет удовлетворять различные образовательные потребности 
обучающихся.Учебный план для 10-х классов (ФГОС) включает обязательные предметы и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.  В 10, 11 классах 
осуществляется профильное обучение  

 
9.1.    Основные образовательные результаты обучающихся и     
        выпускников. 
Прошедший учебный год можно считать годом плодотворной работы педагогического 
коллектива, подтверждением этого являются следующие результаты деятельности школы:   
Из 26  выпускника 11 классов: 
- 2 ( 8 %) выпускников школы  Сливина Юлия и Цупило Светлана награждены  медалями «За 
особые успехи в учении». 
Все выпускники 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс среднего общего  
образования, подтвердив свои результаты  обучения. 
Из 50 выпускников 9 класса: 



- 2 ( 4 %) выпускников  Карманова Ольга и Тришкина Виктория  получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием. 
Аттестация учащихся 9 классов проходила в форме ОГЭ. 
Из 465  обучающегося  –  34 обучающихся 2-8, 10 классов (7 %) награждены Похвальными 
листами «За отличные успехи в учебе», по итогам промежуточной аттестации 
качество  знаний по школе составило  54 %,успеваемости 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Итоги  ЕГЭ. 

1. Итоги ЕГЭ- 2020. 
В 2020-2021 учебном году ГИА в формате ЕГЭ проходила для учащихся, планирующих 
поступления в ВУЗы, в формате ГВЭ - аттестат для не планирующих обучение в ВУЗах. 

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании  
В форме ЕГЭ проходили аттестацию выпускники 11-х классов по следующим предметам: 

Сравнительный анализ выбора предметов выпускниками 11-х классов:
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Все выпускники 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс среднего общего 
образования. 
• Наиболее востребованным предметами по выбору стали - обществознание, биология, 

математика, химия, история  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. 



 
   По сравнению с 2020 годом увеличился средний балл по биологии, истории, информатики, 
математики и русскому языку. 
   Результат соответствует среднему баллу прошлого 2020 года по обществознанию и 
литературе. 
  ГВЭ на  аттестат успешно прошли 2выпускника,  
по русскому  языку  качество составило - 50%, по математике -100%. 

 
 
 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по школе 
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 в 2020-2021  учебном году с показателем в РФ и районе 

 
Сравнительный результат среднего,  

максимального и минимальногобалла ЕГЭ  по школе. 
Показатели 
 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ  
по школе 

56,9 55,45 56,44 59,95 60,76 61,15 59,9 61 62,8 62,8 56 61,3 

Средний 
максимальный 
балл по школе  

70 82 70,44 71,89 76 77,7 69,8 77,1 73 80,1 69,11 76,5 

Средний 
минимальный балл 
по школе 

41 44 39,56 48,56 48 44 48,13 48 54,7 45,7/
47,4 

43,88 42 

 
Сравнительный результат среднего,  

максимального и минимальногобалла ЕГЭ  по школе, району, области, РФ 
уч год Показатели 

 
РФ Саратовская 

область 
Аркадакский 
район 

МБОУ-СОШ 
№2города Аркадака 

2015-
2016 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

56,18 56,7- 
57 

61,15-59,9 61,15-59,9 

2016-
2017 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

 56,71 56,7 61,05 

2017-
2018 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

 58,08 60,36 62,8 

2018-
2019 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

  59,8 62,8 

2019-
2020 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

56,18  53 56 

2020-
2021 

Средний балл по 
результатам ЕГЭ по школе 

59,81 59,91 55,12 61,3 

 
 
 
 
 
Выводы: 
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• Наиболее востребованным предметами по выбору стали - обществознание, биология, 
математика, химия, история  

• Средний балл ЕГЭ по школе 61,3  средний максимальный балл увеличился на 7,39%, средний 
минимальный балл снизился  на 1,88%.  

• Самый высокий средний балл в школе по  английскому языку 83 балла 
• Самый низкий средний балл по школе по химии-42баллов 
• ГИА в формате ГВЭ на аттестат успешно прошли 2 человека Серко Я.-11б Слаповский А.-

11б 
•  Средние результаты ЕГЭ по всем предметам выше показателей по району, кроме химии. 
• Средние результаты ЕГЭ выше показателей в области по  русскому языку, биологии, 

литературе, географии, истории, английскому языку, по математике в 11б.-56,6б. 
• Средние результаты ЕГЭ выше показателей в РФ по биологии, истории, английскому языку, 

литературе, географии, по математике в 11б.-56,6б. 

  В 2020-2021 учебном году количество предметов,  по которым средний балл по результатам 
ЕГЭ – выше, чем по муниципалитету составило – десять,  
            Доля обучающихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский зык) -
100%,  математика (профильный уровень)-100%, предметам по выбору - составила -96%. 
       Предметы по которым средний балл ЕГЭ выше, чем по муниципалитету: 

• Результаты среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам: 
-по русскому языку -71 балл, что  выше  среднего показателя  среднего показателя  по району 
(66,5), 

• Результаты среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору:  
-по профильной математике -53 балла, что выше  среднего показателя  району (51,7). 
 - по обществознанию - 56 балла, что выше  среднего показателя  по району (53);  
- по литературе -70 балла, что выше  среднего показателя  по району (69);  
- по истории 68 баллов, что выше  среднего показателя  по району (62,2); 
 -по информатике 62 балла, что выше  среднего показателя  по району (53,6); 
-по физике 49 баллов, что выше  среднего показателя  по району (45); 
-по биологии 55 баллов, что выше  среднего показателя  по району (45). 
-по английскому языку 83 балла, что выше  среднего показателя  по району (62,3) 
-по географии 65 баллов,  что выше  среднего показателя  среднего показателя  по району(54) 
• Лучшие результаты   ЕГЭ  80-100 баллов показали 6 человек- 10 результатов 
• по русскому языку  -6 человек  
• 98 баллов Сливина Юлия 
• 90 баллов Ерыкалина Елизавета 
• 86 баллов Склярова Анастасия 
• 84 балла Белякова Екатерина 
• 82 балла Клевачева Диана, Цупило Светлана 

по обществознанию-2 человека 
• 90 баллов Ерыкалина Елизавета 
• 85 баллов Клевачева Диана 

-по истории 1 чел 
• 96 баллов Клевачева Диана 

-по английскому языку  1 чел 
• 83 балла Ерыкалина Елизавета. 

  Ниже минимального порога выполнили ЕГЭ по предметам по выбору: 4чел, из них, по 
обществознанию 2 чел,  и 2 чел по химии.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



•    Общий вывод: 
Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, 

что: 
-организация  подготовки выпускников к ГИА выпускников находится на 

удовлетворительном   уровне; 
  - знания выпускников соответствуют требованиям  образовательного стандарта;  
  - уровень обученности  позволяет выпускникам продолжать образовательный маршрут.            

Целесообразно для  повышения  качества образовательных услуг: 
- администрации школы продолжать вести планомерную работу по осуществлению 

контроля за организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных условий 
по развитию личности и достижениям социальной компетентности, 

-руководителям  ШМО: 
- своевременно проводить постоянно-действующие семинары по актуальным вопросам  

подготовки и проведения ГИА; 
-включать в план работы ШМО вопросы по методике преподавания тем, вызывающих 

наибольшее затруднения у выпускников на экзамене, на основе анализа типичных ошибок ГИА 
по предмету, 

-классным руководителям систематически проводить информационную и разъяснительную 
работу с родителями и учащимися  по вопросам организации и проведения ГИА.  
 

 
 
За 2020-20201учебный год в школе  качество знаний составило 52,7 %,  в школе 54 ученика 
окончили учебный год  на «5», 167 обучающихся окончили учебный год на «4» и «5». 
Общие результаты  качества обучения в школе фиксируются в квалиметрической таблице 
данных в параллелях и концентратах. С помощью этих данных наглядно видны результаты в 
цифрах и процентах. Легко сравниваются достижения и пробелы за предыдущий год. Это 
позволяет дать  качественный анализ оценки  показателей и планирования управления школой. 

Учащиеся 5 классов успешно преодолели проблему адаптации по переходу на основной  уровень 
обучения в школе, благодаря работе администрации  школы во главе с директором школы 
Кравцовой З.В.  с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, а также 
работе школьного социального педагога  Калашниковой Н.Н., педагога-психолога ЗеновойЕ.В, 
общественного инспектора по охране прав детства Конышевой Н.Г.. 
 

10.Работа с одаренными детьми. 
В муниципальном этапе олимпиады приняли  участие  

Математика - 29 ч 
Русский язык – 22 ч 
Литература – 28 ч 
Физика – 10 ч 
Астрономия – 3 ч 
История - 22 ч 
Обществознание - 24 ч 

54; 13%

167; 40%

194; 46%

4; 1%

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год.
"5"

"5"  и "4"

"3"

"2"



Биология - 16ч 
Экология - 6 ч 
География - 26 ч. 
Английский язык – 11 ч 
Немецкий  язык – 5 ч 
Химия - 2 ч,  
Экономика – 1 ч. 
Право – 8 ч. 
ОБЖ  – 17 ч 
Технология  - 17 ч 
Физическая культура – 34 ч 
 Всего принимало участие -281 человека. 
   По итогам участия получены следующие результаты: 
Победителей - 6 
Призеров - 64 
Итого: 70  призовых мест на муниципальном этапе. 
В региональном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся школы по 
обществознанию . праву, истории и биологии.  
     В 2019 - 2020 обучающиеся МБОУ – СОШ №2 города Аркадака были активными 
участниками научно-исследовательских и проектных конференций  различного уровня. 
Наши результаты: 
  а) районный уровень: 
  - количество победителей районного конкурса проектных и исследовательских работ 
учащихся -  7 обучающихся (Солуянова Д., Мартынюк Д., Иванов Д., Акинин  А., Рожкова 
В., Проневский Д., Ерыкалина Е.) 
 б) региональный уровень: 
 -VIII Региональная научно – практическая конференция «Филология для всех» : 
Серебряков Олег, 7Б – Диплом 2 степени, 
Рожкова Виктория 7Б  –  Диплом 3 степени. 
- Улискова Эвелина, 6А класс - Финалист I Всероссийского конкурса на лучший поэтический 
перевод с английского, немецкого и французского языков имени Е.Ю. Ганиевой в секции 
«Юный переводчик» 
в)  всероссийский уровень: 
- всероссийский конкурс  «Старт инноваций»  
Диплом Лауреата 2 степени – Конышева Карина, 8Б класс; 
Диплом Лауреата 2 степени – Кравцова Татьяна, 6Б класс ; 
- всероссийский фестиваль  научно – исследовательских и творческих, методических и 
творческих  работ  «Сердце Родиной тревожь»  
Диплом Лауреата – Клевачева Диана, 11А класс; 
Диплом Лауреата – Конышева Карина, 8Б  класс 
Диплом 3 степени – Ерыкалина Елизавета, 11 Б класс, всероссийская научно – практическая 
конференция «Юные лидеры образования ». 
в) количество победителей конкурса  проводимого СГУ им. Чернышевского в 2020– 2021 
учебном году  составляет --- обучающихся.В школе было организовано участие школьников   в 
международных играх « ЧИП»,   обучающиеся 8 «А» под руководством  с классного 
руководителя  Проневской И.М.. приняли участие в областном конкурсе « Лучший класс»,. 
 
№ п, п  Конкурс Общероссийский Региональный Муниципальный 
1. ЧИП   6 

 
 
 
 
 
 
 
 



11.Воспитательная работа. 
Воспитание является необходимым условием существования и развития социума как в 
форме целостной социокультурной общности, так и отдельной личности в нем.  В 
настоящее время существенно возрастает роль воспитания. Принят ФЗ № 304 от 
31.07.2020 года  «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором  определена система 
организации воспитательной работы в сфере образования. С 1 сентября 2021 года 
реализация  программы воспитания  программы  станет обязательным условием работы 
школы. Согласно Федеральному закону  воспитание определяется как деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, к природе и окружающей среде. 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Педагогический коллектив школы понимает, что достижение такой всеобъемлющей 
эффективности воспитательной функции возможно при условии, если процесс ее 
реализации сопровождается формированием и развитием воспитательной системы школы, 
в основе которой - триединая связь внеурочной деятельности, системы дополнительного 
образования и системы самоуправления. Педагогическим коллективом школы воспитание 
рассматривается в неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в 
школе подчинена главной идее - человек есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, 
самореализующаяся  личность. В школе создана такая воспитательная система, которая 
разработана с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей социума, 
потребностей, желаний обучающихся, родителей, педагогического коллектива, требований 
современного общества. Основными идеями, которые легли в основу воспитательной 
системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования 
единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. Школьные   
образовательная  и воспитательная системы максимально благоприятствуют условиям 
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.   
Воспитательная  деятельность  педагогического  коллектива  в  2020-2021 учебном году   
была направлена на осуществление следующей   цели- способствование формированию 
человека и гражданина, владеющего ключевыми компетентностями, позволяющими 
интегрироваться в современном обществе и обеспечивающими возможность играть в нем 
активную роль. 
Данная цель  решалась  через следующий комплекс задач: 
1. создание условий  для  формирования  гражданского  самосознания, воспитания гордости  
за свой народ, свою страну, свой город, свою школу, уважения   к истории  и культуре 
Отечества; 
2. создание условий для воспитания  уважения  к закону; 
3.создание условий для воспитания  духовно- нравственной  личности, формирования 
стремления жить  по нравственно- этическим и культурным критериям, формирование  у 
обучающихся гуманистического отношения к окружающему  миру, к собственному  
психофизическому здоровью, развитие потребности в ЗОЖ; 
4.создание условий для развития творческих и познавательных  способностей, для 
формирования  целостной  и научно обоснованной картины мира; 
5.создание условий для воспитания лидерских, коммуникативных навыков через 
организацию деятельности школьных и классных ОУСУ. 
Для осуществления воспитательной деятельности в отчетном году  были 
задействованы следующие педагогические кадры:  
-администрация школы-5 человек; 
-количество педагогических работников в общеобразовательной организации-36 чел. 
-количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство- 21 чел. 
- социальный педагог – 1 человек;  
- педагог-психолог –1 человек;   



- педагог дополнительного образования – 1 человек;  
- библиотекарь – 1 человек,  а также социальные партнеры школы. 
Воспитательная  деятельность   в школе  в отчетном  учебном году осуществлялась в 
соответствии с   образовательными  программами  МБОУ-СОШ №2 города  Аркадака 
Саратовской области:  с  образовательной  программой  начального общего образования для 
1-4 классов, с  образовательной  программой основного общего образования, с 
образовательной программой среднего общего образования, с образовательной программой 
для 11 классов, с  дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  
программами, программами внеурочной деятельности на уровнях НОО, ООО, СОО. 
Воспитательная деятельность педагогического коллектива  с  обучающимися школы  
осуществлялась по  следующим направлениям:   
-гражданско-патриотическое воспитание;  
-нравственное и духовное воспитание; 
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
-интеллектуальное воспитание; 
-здоровьесберегающее воспитание; 
-социокультурное и медиакультурное воспитание; 
-культуротворческое и эстетическое воспитание; 
-правовое воспитание и культура безопасности; 
-воспитание семейных ценностей; 
-формирование коммуникативной культуры; 
-экологическое воспитание. 
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли  
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало  
развитию личностных  способностей практически каждого ученика. 
Существующая организация воспитательной деятельности  позволяло обеспечить 
соблюдения принципа  преемственности в области воспитания на разных уровнях 
образования,  определить содержание и механизмы реализации воспитательных задач, а 
так же охватить достаточный спектр направлений для максимального воспитательного 
эффекта. 
В области  реализации  воспитательной системы  в школе существует:  
1. Разработаны программы  и планы  воспитательной деятельности классов, школы. 
2. Разработаны   планы  внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО. 
3. Действует  ШМО классных руководителей 1-4 и 5-11 классов. 
4.Действует выборный орган ученического самоуправления -Совет обучающихся, 
деятельностью которого является реализация права обучающихся на участие в управлении 
образовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися знаний, 
умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 
5.Реализуются программы  дополнительного образования 
6. Сформированы школьные традиции проведения мероприятий: 
- День знаний, 
 -Праздник для  первоклассников, 
-День матери, 
-Новогодние  праздники, 
-День Победы, 
-День семьи, 
-Последний звонок, 
-Выпускные вечера и праздники и др. 
7. Установлены  внешние связи с социальными партнерами, среди которых: 
-МУДО  «ДШИ города Аркадака» 
- МБУ ДО- «ДЮСШ» города Аркадака Саратовской области 
- Управление культуры администрации МО Аркадакского муниципального района. 
- МБУ ДО-ДДТ города Аркадака  Саратовской области 
-ГБУ  РЦ  «Молодежь плюс» 
- МРУК «Аркадакская  МЦБ» 
- МБУДО–ДСДЮ города Аркадака Саратовской области 
- ГУЗ СО «Аркдакская  РБ» 



- Аркадакский филиал ГУК  «СОМК» 
- ГАУ  СО  «ЦСЗН  Аркадакского района» 
-МРУК «ЦКС филиала «Дом кино» 
-ГКУ СО «ЦЗН г. Аркадака», а также  с некоторыми ВУЗами и ССУЗами города и области, 
детскими садами «Солнышко», «Светлячок» и др. 
8. Работают Советы родителей обучающихся  классов и школы,  обеспечивающее  участие  
родителей (законных представителей) обучающихся в управлении школой. 
9. Широко используется воспитательный потенциал уроков, внеурочных   мероприятий и  
т.п. 
10. Используется  материально- техническая база школы. 
 
В 2020-20201 учебном году среди  проводимых  мероприятий большое внимание было  
уделено воспитательным событиям, посвященным 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос,  80-летнему юбилею 
школы. Также ученики продолжали принимать участие в мероприятиях, посвященных 
Десятилетию детства (2018 - 2028 гг.), в конкурсах  и проектах  различных уровней. 
 
Статистические    показатели за   2020-2021 учебный год. 
-Количество обучающихся в образовательной организации в 2020-2021 учебном году -468 чел. 
-Функционирующие добровольческие сообщества (объединения, отряды) - ЮДП, ЮИД (23 
чел.),школьная ДОО 468 чел. (100%), участие в мероприятиях  РДШ(100%). 
-Количество детей, включенных в добровольческую (волонтерскую) деятельность- 25 чел. 
(5,3 %). 
-Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, проведенными добровольцами 
(волонтерами)-153 чел (32,69 %). 
-Наличие детских общественных организаций - органов ученического самоуправления (кол-
во)-1-общешкольный (Совет обучающихся), 21-классные ОУС. 
-Количество обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления-13 чел. 
в общешкольном, 63 чел. - в классных. 
-Количество обучающихся, охваченных периодическими воспитательными мероприятиями 
в период каникулярного отдыха в истекшем учебном году (акции, воспитательные 
мероприятия и др.)-468 чел. (100%). 
-Количество обучающихся, охваченных  системными  мероприятиями в период 
каникулярного отдыха в истекшем учебном году (летние площадки, лагерные смены, 
дополнительные общеобразовательные программы и др.)-75 чел. (16,03 %). 
 

I. Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность школы по формированию у 
учащихся свойств, присущих характеристике гражданина, патриота своей страны. Эта 
деятельность обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим 
воздействием все возрастные категории учащихся, все стороны жизни и взаимодействия 
личности с окружающим миром. Учащиеся овладевают знаниями истории страны, 
современной экономической, социально-политической, культурной жизни общества, у них 
развивается чувство гордости за свою страну.  
Воспитанию у обучающихся школы уважения к правам, свободам и обязанностям человека,- 
формированию ценностных представлений о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине  способствовали проводимые с обучающимися 
мероприятий. Среди событий  данной направленности были проведены, например. 
Школьный уровень 
-1.09- Праздник «День Знаний». 
-1.09-Праздник первоклассника, в сентябре –экскурсии  первоклассников по школе, 
знакомство  с традициями учебного заведения, с современными достижениями. 
-03.09-День окончания  Второй мировой войны (исторические уроки в 8-11 классах). 
В 2020-2021 учебном году в школе был проведен цикл мероприятий  «С юбилеем родная 
школа», посвященных 80-летию школы: 
-выставка фотографий «Школьная хроника»; 
-конкурс презентаций  «История  школы в лицах (мои родители учились в моей  школе)»; 
-исследовательская  работа - школьный проект   «Судьба со школой их связала….» (о 
педагогах школы); 
-викторина -  онлайн  «Знатоки  школьной  истории»; 



- выставка «Школа глазами  юных художников»; 
-тематические классные часы, посвященные  прошлому и настоящему школы. Проведенные 
конкурсные события показали, что ученики гордятся своей школой и знают ее историю. 
Исследовательские работы - школьные проекты по общей теме «Судьба со школой их 
связала….» они посвятили педагогам школы, в конкурсе презентаций «История школы в 
лицах» - (мои родители учились в моей школе)» рассказали не только о родителях, но и 
близких родственниках-выпускниках родного учебного заведения.  А викторина- онлайн 
«Знатоки истории школы», организованная для учеников 8-11 классов, определила лучших 
знатоков биографии, исторических событий и людей, чья судьба связана с одной из 
старейших школ района – МБОУ-СОШ №2 города Аркадака. 
Итоги цикла школьных конкурсов, посвященных этой юбилейной дате: 
1. конкурс презентаций «История школы в лицах (мои родители учились в моей школе)». 
Среди обучающихся 1-4 классов 1 место-Саакян А. ( 4 б класс), Зенкина П. ( 2 а класс); 2 
место- Фаизова В. ( 2 б класс), Федорова О. ( 4 а класс); 3 место-  Слесарев М. ( 2 а класс), 
Еремин Д. ( 3 б класс) Среди обучающихся 5-11 классов 1 место-Кирюшкина И. (7а класс), 
Кадукова С. ( 9а класс); 2 место-Федорова А. (8 а класс), Бондаренко Р. (5 б класс), 
Серебряков О. (7 б класс); 3 место- Слаповская А. ( 6б класс). Победителями в номинации 
«За интересный архивный материал» стали Попова У. (3 б класс), Мартынюк Д. (3 б класс),  
Рябихин Е. ( 2б класс); 
2.конкурс исследовательских работ - школьный проект «Судьба со школой их связала….» (о 
педагогах школы) 1 место - Уракова А. (5б класс), 2 место - Морозов И. и Морозов М. ( 2 а 
класс), Федорова А. ( 8 а класс), 3 место-Сливина Ю. ( 11 б класс); 
3. викторина «Знатоки истории школы» 1 место - Зенова А. (8б класс) 2 место - Серебряков 
О. (7 б класс), Серегина И. ( 8а класс) 3 место – Кирюшкина И. (7 а класс), Конышева К. (8б 
класс). 
-В 2021 году Саратовская область отмечает свое 85-летие. В преддверии  этого 
знаменательного исторического события в школе  с  марта месяца начался  цикл 
мероприятий «Здесь родины нашей начало».  
- Ноябрь - День народного единства (тематические классные часы). 
-09.12-«Герои России моей» (тематические воспитательные события, посвященные  Дню  
Героев Отечества). 
-25.01-27.01-«Непокоренный»  (тематические классные часы, посвященные Дню  полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году), 27.01.-Классный час 
«Непокоренный» (открытое воспитательное мероприятие, кл. руководитель 5 а класса 
Жевжик Ю.А.) 
-Февраль-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(классные часы) 
-13.02 -"Сыны Отечества - защитники земли русской", посвященное дню вывода советских 
войск из Афганистана (открытое воспитательное мероприятие, 10 класс, кл. руководитель 
Фролова В.В.) 
-С 16.03 по 18.03 -День воссоединения Крыма и России (в школе прошли тематические  
уроки). 
-Всемирный день гражданской обороны (история праздника)тематические 
воспитательные события) 
-14.04-Путешествие «Дорога в космос»  (открытое воспитательное мероприятие, 2 б класс, 
кл. руководитель Поминова Н.В.) 
-60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - 
это мы" (видео-уроки, виртуальные экскурсии, викторины) 
-  Акция «Рядом наши ветераны» (поздравление ветеранов войн, тружеников тыла, детей  
войны). 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от Блокады, обучающиеся 8 
"А" класса посетили ветерана педагогического труда, выпускницу нашей школы Конурееву 
Валентину Васильевну.  
-Май-Выставка  творческих работ обучающихся «Рисуем Победу», посвященная 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
-Май- Внеклассные мероприятия  по классам по общей теме  «Мы наследники Победы».  

-Накануне праздника Победы  ученики  школы приняли участие в патриотической акции - 
Вахта Памяти у копии Знамени Победы "Я помню! Я горжусь!» в честь 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Акция является одним из проявлений уважения и 
благодарности воинам, проявивших беспримерный образец мужества и героизма при 
защите нашей Родину от немецко-фашистских захватчиков. 



-Муниципальный уровень 
-10.09- Участие в  торжественном открытии  Доски Почета «Лучшие семьи Аркадакского 
района»  и  районного стенда молодежи «Дети – наша гордость». Среди лучших учеников 
района названы ученицы школы Сливина Юлия и Мальцева Виктория (11 б класс).  
04.11- ученики нашей школы приняли участие в районном конкурсе чтецов «Я люблю свою 
страну», посвященном Дню народного единства. Конкурс, организованный педагогами МБУ 
ДО-ДДТ, проходил в дистанционном формате (итог  участия:1 место-Козлов Н. (4 а класс), 
Бандуров А. (5б класс), Герасимова Ю. (9а класс); 2 место-Чернышова С. (4б класс); 3 место-
Хохленков К. ( 3 а класс), Киселева Д. ( 5 а класс), Жевжик Д. (9а класс), Субботин С. (11б 
класс) 
С 18.02 по 22.02  МБУ ДО-ДДТ был проведен районный дистанционный конкурс рисунков 
"Есть профессия такая - Родину защищать!" ( итог участия- среди учеников начальной 
школы 2 место заняли Анипирова О. ( 4 "б" класс) и Арчакова Д. ( 4 "б" класс); в  
возрастной категории 5-8 классов среди городских школ 1 место занял Проневский Д. (7 "б" 
класс), 2 место разделили между собой Ульянкина У. (7 "б" класс) и Шапошников А.( 8 а" 
класс). 
15.02- в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределамиОтечества, 
ученики 8а класса нашей школы приняли участие в торжественном мероприятии, 
прошедшем на базе Аркадакского филиала областного музея краеведения. О времени службы 
в Афганистане, о ее особенностях рассказал Ягубов В. А. -председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 
-В апреле в ДДТ города Аркадака Саратовской области прошел районный конкурс 
"Космические дали", посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. В нем 
приняли участие обучающиеся 2-3 и 4-5 классов школ района.(Итог участия:Среди 2-3  
классов городских школ 
1 место у Бочаровой Е. - 3 б: 2 место у Журавлева Д.- 2 б класс;3 место разделили между 
собой обучающиеся нашей школы: Еремина А. - 2 б класс, Морозов В. - 2 б класс, Алиева Н. - 
2 б класс и Симонова В. - 3 б класс.Среди 4-5 классов городских школ 1 место у Арчаковой Д. - 
4 б класс и Цупило А. - 5 б класс. 2 место занялиДаревская С. - 5 б класс, Коробейников В. - 4 
б класс, Буров М. - 5 б класс и Шуршилин И. - объединение "Поиск" МБОУ ДО- ДДТ. 3 место 
у Анипировой О. - 4 б класс, Бега Д. - 4 б класс, Кошелевой А. - 4 б класс и Хвощиной О. - 4 б 
класс. 
-  Май-участие в праздновании Дня Победы онлайн (снято и размещено в социальных сетях  
видео праздничной композиции) 
-20 мая в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в здании МБУ ДО-ДДТ 
прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации 
обучающимся городских школ, достигшим 14-летнего возраста. Среди них были три 
ученика 8 классов нашей школы. 
-11 июня в школьном детском оздоровительном лагере сотрудники ГАУ СО КЦСОН 
Аркадакского района провели познавательную викторину "Цвета моей Родины". Ребята 
показали свои знания о символах России, о традициях и истории нашей страны. 
Региональный уровень 
-Ученики 8б класса нашей школы в полном составе стали активными 
участниками виртуальной олимпиады «Поехали», посвященной 60-летию первого полета 
Ю.А. Гагарина и Дню Космонавтики (учредитель Олимпиады - государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 
области»).  
Всероссийский уровень 
-01.09-Участие во Всероссийском  уроке, посвященном 75-летию Великой Победы 
-01.09- главным событием Дня знаний в отчетном  учебном году стал Всероссийский 
открытый урок «Помнить – значит знать» с участием Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, направленный на сохранение исторической памяти. 
Ученики школы присоединились к  трансляции урока. 
 - 03.09, в день окончания Второй мировой войны, - участие учеников 9-11 классов во 
Всероссийском  историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы». 
-29.04- на базе школы была организована площадка по проведению Международного 
исторического диктанта -«Диктант Победы».  
-Всероссийский конкурс, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос «Человек 
открывает Вселенную». Учащиеся 4а, 5б и 8б классов приняли активное участие в данном 
мероприятии ( итоги участия в номинации «Творческая»: диплом I cтепени - Булеева А.(4а 



класс), диплом I cтепени - Конышева К.(8б класс), диплом II cтепени – Буров М. (5б класс), 
диплом II cтепени – Цупило А. (5б класс),  диплом II cтепени – Даревская С. (5б класс) 
(Научные руководители – педагоги школы Конышева Н. Г. и Визнер Н. Г.) 
- VIII Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне «Салют, Победа!» ( итог участия: диплом I степени – Цупило А.(5б класс, номинация 
«Проявившим храбрость под огнём»); диплом I степени – Бандуров А.(5б класс, номинация 
«Героям Великой войны посвящается»); диплом II степени – Конышева К.(8б класс, 
номинация «Война в судьбе моей семьи»); диплом III степени – Уракова А.(5б класс, 
номинация «Война в судьбе моей семьи») (Научный руководитель – Визнер Н. Г., учитель 
русского языка и литературы). 
-11.04 -Родители учеников, ученики с  7 по 10 классов, педагоги школы приняли в онлайн - 
формате участие в Первом Всероссийском космическом диктанте. 
-10.04- Обучающиеся 4 «Б» класса приняли участие во Всероссийской акции «Мечты о 
космосе». 
Со 02.04  по 09.04 для российских школьников Академией Минпросвещения проведена 
образовательная акция, посвященная празднованию 60-летия первого полета Юрия 
Гагарина в космос. К этому мероприятию ‒ дистанционной космической викторине «Через 
тернии к звездам» присоединились и ученики нашей школы. Ребята 2 – 10 классов проверили 
свои знания по истории космонавтики. 
11.06 -Накануне Дня России в школе прошли мероприятия, посвященные этому празднику. 
Среди них акция "Флаг России". 
Школьный коллектив в течение года становился активным участником различных акций  
и событий патриотической направленности: 
1.В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года 
памяти и славы 2020 , в целях укрепления исторической памяти, донесения ценности 
традиции памяти неизвестных бойцов и их подвига наша школа приняла участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню Неизвестного солдата. В рамках акции 3 декабря 
наш коллектив присоединился к Всероссийскому уроку «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». Для его проведения использовались методические рекомендации РДШ, ГАУ 
ДПО «СОИРО», презентационные материалы, опубликованные на сайте год2020.рф и др. 
2. В преддверии праздника, посвященного Дню защитника Отечества, наша школа 
присоединилась к акции, проводимой в социальных сетях, #ЗащитимВетеранов#,  в  ходе 
которой участвовали в следующих событиях акции: 
2.1«Помним своих героев». 
Ребята сняли видео с портретами в руках, с гордостью рассказав о подвиге своих 
родственников-героев; о том, как чтут и помнят ветеранов Великой Отечественной 
войны. 
2.2«Письмо Победы». 
Ученики написали письма, в которых поздравили с праздником ветеранов Великой 
Отечественной войны, выразили слова благодарности им за то, что они защитили страну 
от фашизма. Отечественной войны. 
2.3. «Скажи спасибо лично», «Родные объятия». 
Школьники разместили в социальных сетях фото и видео с поздравлениями своих бабушек, 
дедушек, отцов, родных Защитников Отечества. 
2.4 Возложение живых цветов к памятнику в городском парке. 
Обучающиеся 8«А» и 8 «Б» класса приняли участие в акции. 
Ребята посетили «Аллею Славы», где располагается памятник «Воину Победителю», 
 возложили к подножию монумента живые цветы, минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества. 
-Март-май - участие во  Всероссийской акции «Рисуем Победу». 
3.18.03- 09.05-Школьный коллектив присоединился к Всероссийской акции «Рисуем Победу» 
(патриотический проект). 
4.17.04- Волонтеры Победы и учащиеся 8 А класса в составе зелёного отряда по высадке 
саженцев совместно с директором Аркадакского филиала ГБУ РЦ "Молодёжь плюс" 
Васильевой О.В приняли участие в первом этапе акции "Сад памяти". 
5.09.05- школьный коллектив стал участником акции "Бессмертный полк онлайн". 
6.20.05, накануне традиционного праздника школьников «Последний звонок», ученики 
одиннадцатых классов нашей школы приняли участие в международной акции «Сад 
памяти». В этот день выпускники провели памятные посадки деревьев в школьном саду. 
Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». 



7. май- Ученики школы присоединились ко Всероссийской акции "Наследники Победы 
8. 22 июня в России отмечалась памятная дата - День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны. В этом году исполнилось 80 лет с начала этих страшных 
событий. Продолжая традицию 2020 года, в 2021 году в онлайн формате прошла 
Всероссийская акция «Свеча памяти». С 15 по 22 июня ученики нашей школы, их родители 
и учителя присоединились к общенациональному Дню памяти и скорби и зажгли 
виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф 
9. Участие школьного коллектива во Всероссийской народно-патриотической акции 
«Бессмертный полк» и др. 
-Ребята нашей школы приняли участие в Международной акции #Сад Памяти  ( 8-е и 11-е 
классы) 
В 2021-2022 учебном году планируется продолжить участие школьников  в событиях 
различного уровня, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.  
 

II .Нравственное и духовное воспитание 
Основные задачи данного направления: 
-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 
истории развития и взаимодействия национальных культур  и др. 
Нравственное и духовное воспитание является многогранным, многоаспектным. Оно 
интегрируется со всеми направлениями воспитательной и учебной  деятельности школы. 
Отметим некоторые  события: 
Школьный уровень: 
- со 3.09 по 30.09  -Школьная акция «Тропинка к школе»; 
-01.09--«Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!»  (единый  праздничный   школьный  видео - 
урок); 
-02-26.10- школьная акция "Согреем ладони, разгладим морщины»; 
-04.03-06.03-Международный женский день (поздравительная акция). 
Большое внимание было уделено духовно-нравственному воспитанию при проведении всех 
воспитательных школьных мероприятиях. 
-15.04- Круглый стол «Доброе слово-это ясный день» (открытое воспитательное   
мероприятие, 4 а класс, кл. руководитель Курышова Н.В.) 
- Классный час  «Открываем волшебные двери добра»  ( открытое воспитательное 
мероприятие, 3 а класс, классный руководитель Рогачева И.Г.) 
-Деловая игра  « Азбука общения»( открытое воспитательное мероприятие, 5б класс, 
классный руководитель  Визнер Н.Г.) 
Международный уровень 
21.09.-школьный коллектив присоединился к акции «Голубь мира», которая проводится в 
рамках реализации Международного проекта "Единый час духовности "Голубь мира" и др. 

 
III. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 
Формированию   у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 
труда и творчества для личности, общества и государства; формированию условий для 
развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 
трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 
социального бытия человека способствовали  работа школьников по благоустройству  
школьной и закрепленной  территории, участие в акциях, организация дежурства по 
классам, проведение внеклассных мероприятий по данному направлению, среди которых,  
например. 
Школьный уровень 
-декабрь-акция «Новогодняя игрушка» (украшаем школьную и городскую елки); 
-организация дежурства в течение года  по классам;  
- 5.10- поздравление  педагогов школы с Днем учителя; 
-  в 2020-2021 учебном году  проводились занятия  по ДОП «Основы финансовой 
грамотности»  
( группа обучающихся 9 класса, руководитель Белопольская В.А.) и в рамках ВД ( группа  
обучающихся 10 класса); 
-Классный час  «В поисках призвания» ( открытое внеклассное мероприятие, 9а класс, 
классный руководитель Мареева Ю.Н.) 



-26.02- круглый стол «В поисках будущей профессии»(открытое воспитательное 
мероприятие, 9б класс, кл. руководитель Борщева А.В.) 
-20.03-Круглый стол «Бюджет студента» (открытое воспитательное мероприятие, 11 а 
класс, кл. руководитель Атаманова Н.В.) 
-10.02-  классный час по профориентации «Мир профессий»(открытое воспитательное 
мероприятие, 8а класс, кл. руководитель Проневская И.М.) 
26.02- ученики 8 "А" класса посетили ПЧ 32 города Аркадака, где познакомились с работой 
пожарных бригад, расширили знания о специфике труда пожарных. 
 -В течение 2020-2021 учебного года ученики 9-11 классов становились участниками онлайн 
и офлайн-встреч  с представителями ВУЗов, ССУЗов  с целью проведения с ними 
профориентационной  работы. 
В летний период с 15.06.21 г. по 28.06.21 г. через ГКУ Саратовской области «Центр 
занятости населения города Аркадака» в школе были трудоустроены 10 человек-
несовершеннолетние с 14-ти лет. 
 
Всероссийский уровень 
- в 2020 -2021 учебном году продолжилось участие школьников  7-11 классов во  
Всероссийских  открытых онлайн- уроках «ПроеКТОриЯ». 
- Участие  в  Днях финансовой грамотности 
В 2021-2022  учебном году планируется продолжить  участие  во Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»,  уроках финансовой грамотности. В рамках данного 
направления классными руководителями с привлечением специалистов  проводилась 
воспитательная профориентационная  работа.  
 

IV. Интеллектуальное воспитание 
 

Задачи: 
-формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности в ходе  участия  в  предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах и 
играх и т.д.; 
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационнойбезопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 
т.д.); 
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 
в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни. 
События: 
- Участие в течение отчетного учебного года   школьников  в предметных неделях, 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах  различного уровня. В течение года прошли 
общешкольные интеллектуальные конкурсы в рамках предметных недель, которые 
позволили ученикам проявить свою эрудицию, лидерские качества, расширить свой кругозор, 
повысить предметные, личностные  и метапредметные  результаты. Информация об 
этом широко освещена   на новостной ленте школьного сайта. 
Школьный уровень 
-2.09- Праздник первоклассника (подготовили и провели  классные руководители 1-ых 
классов Шебалкова Н.Ю. и Шапошникова А.М.); 
-май-школьный фестиваль внеурочной деятельности, в ходе которого обучающиеся 
защищали свои проекты, созданные под руководством педагогов-руководителей групп в 
рамках занятий внеурочной деятельностью, демонстрировали свои работы на выставке 
достижений.  
08.02- День российской науки (тематические  воспитательные события об отечественных 
ученых и  их  открытиях  в различных областях науки; просмотр видео-лекций и  
образовательных сюжетов о достижениях современной науки) 
-Час общения «Книга- кладезь знаний» ( открытое воспитательное мероприятие, 2а класс. 
классный руководитель Зуйкова Ю.Г.) 
- 17.05-29.05-Фестиваль проектов школьников, занимающихся внеурочной деятельностью, 
выставки достижений. 
-22.05- Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года и последнему звонку  



( вручение грамот выпускникам) 
Муниципальный уровень 
- Участие  в муниципальном конкурсе проектно - исследовательских работ «Мой первый 
проект», «От гипотезы к открытию». 
Региональный уровень  
-27.02 в дистанционном формате прошел VI региональный этап игры «Что? Где? Когда?» 
среди школьников в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального 
округа. По итогам игры команда школы «Эрудит» заняла третье место. Кураторы 
мероприятия – министерство образования Саратовской области и Саратовский областной 
институт развития образования. 
-В целях научно-технического просвещения и привлечение детей и молодёжи к изучению и 
практическому применению наукоёмких технологий, а также воспитания уважения к 
людям войны и труда 11 марта 2021 года учащиеся школ Аркадакского района посетили 
Кванториум (детский технопарк – площадка с высокотехнологичным оборудованием, 
нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, 
разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей) музей боевой и 
трудовой славы, который находится на территории Парка Победы на Соколовой горе в 
городе Саратове. Среди участников экскурсии были ученицы 10 класса нашей школы. 
 
Всероссийский уровень 
30.12- итоги Всероссийской онлан- олимпиады Учи.ру по программированию для 1–9 классов. 
Учащиеся 7 – 9 классов нашей школы приняли участие в данной олимпиаде по 
программированию, она проходила в 2 тура: основной (15-25 декабря) и заключительный (28 
декабря).Победителями основного тура стали Тюхтин А. (7А класс), Серёгина И. (8А класс), 
Кудишкин И. (9А класс). Кудишкин И. получил Похвальную грамоту за 2 этап олимпиады. 
-19 .02 -обучающиеся 9 и 11 классов, изучающие немецкий язык, приняли участие во 
Всероссийской открытой акции – конкурсе «TollsDiktat». 
-11.02 состоялся очередной Всероссийский открытый урок «Наука и ты!», приуроченный  ко 
Дню российской науки. Участниками этого урока стали и учащиеся 8 «А» класса нашей 
школы. 
-12.03- На базе МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева» г.Балашова 
состоялась (в дистанционном формате) очередная Всероссийская научно-практическая 
конференция учащихся 8-11 классов школ и студентов СПО «Юные лидеры образования». 
Ученица 11б класса нашей школы Ерыкалина Е. (руководитель проекта – учитель 
иностранного языка Капкина И.С.) стала призером конференции и была награждена 
дипломом III степени.  
С  09.04 по 24.04  обучающиеся 5 -11 классов приняли участие во Всероссийской 
образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант 
- 2021". 
23.04- Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей провел Всероссийский урок генетики. Урок состоялся при поддержке 
Минпросвещения России и был приурочен к Международному дню ДНК, который 
отмечается 25 апреля. Ученики старших классов нашей школы вместе с учителем 
биологии Гроль Е.В. приняли активное участие во Всероссийском уроке генетики. 
 

V. Социокультурное и медиакультурное   воспитание 
Реализация данного направления воспитательной деятельности осуществляется в  целях 
формирования  у молодого поколения  представлений о таких понятиях, как 
"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 
развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 
"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 
этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формирования 
опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 
консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 
пропаганде в современном информационном пространстве. 
Для решения данных воспитательных задач в школе проведены мероприятия, среди 
которых, например. 
Школьный уровень: 
- в  течение всего отчетного периода проходили классные часы, часы общения, 
информационные часы по данному направлению. 



-3.09- в День солидарности в борьбе с терроризмом, ученики 9-11 классов (90 человек) 
приняли участие в онлайн - мероприятии, организованном МБУ ДО-ДДТ «Противодействие 
терроризму». В рамках данного события школьники посмотрели социальный видеоролик 
«Противодействие терроризму и идеологии экстремизма» и написали рассуждение на 
данную тему. В своих работах молодые люди выразили свое негативное отношение к 
идеологии терроризма и экстремизма, подчеркнув роль консолидации усилий для борьбы с 
этими явлениями в обществе; 

-16.11 — Международный День толерантности (проведены тематические классные  
воспитательные события). 

-октябрь -конкурс на лучший классный  уголок (итог –2а класс, 2б класс, 4а класс, 6 а класс, 7 
б класс, 8б класс признаны лучшими);  
-Понимая, что угроза разжигания  экстремистских настроений может идти из сети 
Интернет, в школе проводится работа по кибербезопасности.   
-С обучающимися школы  в мае, перед каникулами, проведены инструктажи, среди которых 
«По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся  снарядов, мин, гранат, 
неизвестных пакетов». 
-Выпуск  в течение учебного года   общешкольных  газет:  
-сентябрь - «Здравствуй, школа!», 
-октябрь -«Профессии вашей – наше признание ...»  (Дню Учителя посвящается)»,  
-ноябрь - «Нам  80 (юбилею школы посвящается…)»,  
-декабрь - «Здравствуй, праздник новогодний!» , 
-январь - «Школьные знаменитости или наши победы»,  
-февраль - « Наши поздравления Защитникам Отечества!»,  
-март - «Весеннее  настроение (Дню  8 Марта посвящается)», 
-апрель - «Знайте, каким он парнем был…» (60-летию  полета в космос  Ю. А.  Гагарина 
посвящается),  
-май-«Мы- наследники Победы», «Удачи вам, выпускники!»  
С 8.02 по 22.02 на сайте урокцифры.рф проходил 3 урок сезона 2020/2021. На «Уроке цифры» 
по теме «Приватность в цифровом мире» обучающиеся 5-11 классов школы познакомились 
с основами информационной безопасности и овладели важным навыком 21 века — умением 
защищать свои персональные данные. 
Муниципальный уровень 
-Участие в районном слете ДОО  (мероприятие проводилось онлайн, итог участия- 2 
место). 

Всероссийский уровень 
19.04- 127 обучающихся 8-11 классов нашей школы стали участниками Дня единых 
действий. 
Цель данного события: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 
пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 
на оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что 
действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше 
государство и его граждан от полного уничтожения. 
День единых действий в школе включал в себя проведение следующих тематических 
событий: 
1.единый урок, посвященный памяти жертв геноцида Советского народа от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, с просмотром 
видеофильма «Без срока давности», изготовленного и рекомендованного к показу 
Министерством просвещения Российской Федерации; 
2. написание Письма в будущее «Нельзя забыть» - послания самому себе и своим потомкам в 
форме треугольного (военного) письма, в котором выражается личное восприятие и 
позиции обучающегося о преступлениях нацистов в отношении мирного советского 
населения. 
 

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Задачи направления: 
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей;  
-формирование  условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 
культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 
культуры зрителя. 



 Среди проведенных мероприятий  отметим некоторые, например: 
Школьный уровень- конкурсы рисунков, поделок,  на творческих конкурсах и праздниках , др. 
- с 26.12 – школьный новогодний  праздник (творческая группа подготовила 
видеопоздравление  с включением в него новогодних выступлений классных коллективов 
школы). 
-«Профессии вашей – наше признание ...» - праздничный калейдоскоп, посвященный   
Международному  дню  учителя. 
-125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 
октября) посвящается…: конкурс  иллюстраций  к стихотворениям  С. Есенина «Из 
школьной  программы», конкурс видеороликов   «Читаем  стихи  С.  Есенина» (8-11 классы) 
( итоги участия: 
-конкурс  иллюстраций  -победителями среди учеников 1-4 классов стали Козлов Н. (4 а 
класс), Дмитриев А. (3б класс); среди учеников 5-7 классов- Козлов Я. (7б класс), Жуков А. (7а 
класс), Тюхтин А. (7а класс).Призовыми признаны работы учеников: Ничушкиной О. (2 б 
класс), Симоновой В. ( 3б класс), Конышевой М. (4б класс), Комягина И. (2б класс), 
Гавриловой С. (2 б класс), Рейзер С. (3б класс), Иванова Д. (4 а класс), Письменской Д. (7а 
класс), Рожковой В. (7б класс), Кравцовой Т. ( 6б класс), Поповой Н. (7б класс), Ткаченко А. 
(5б класс), Кошелевой А. (5б класс), Шехулиной А. (5а класс), Литовкина Г. (7б класс), 
Исаевой М. ( 6б класс). 
-конкурс видеороликов «Читаем стихи С. Есенина»- 1 место заняли: Федюнина А. (9 а 
класс), Субботин С. (11б класс), Сливина Ю. (11б класс); 2 место – Мальцева В. (11б класс). 
-18.12  были подведены итоги школьного конкурса новогодних поздравительных открыток 
«С  Новым годом всех, всех, всех!»  
- Праздник «Прощание с азбукой» ( открытое воспитательное мероприятие)-
Шапошникова А.М. 
- Праздник «Прощание с первым классом»- ( открытое воспитательное мероприятие) 

Муниципальный уровень 
-В первые дни первого весеннего месяца в ДДТ прошел конкурс, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта "С мамой, о маме, для мамы!", в котором 
приняли участие образовательные учреждения района. Он проходил в 3 возрастных 
номинациях: 
«С любимой мамой» (для 1-4 классов),«О любимой маме» (для 5-8 классов), «Для любимой 
мамы» (для 9-11 классов). В 1 номинации и возрастной категории 1-4 классов среди 
городских образовательных учреждений 1 место занял Знобин М. ( 2"а" класс), 2 место - 
Богданова С. ( 1"б" класс) и Фролков И. ( 2"б» класс). Во 2 номинации и возрастной 
категории 5-8 классов среди городских образовательных учреждений 1 место у Бандурова А. 
( 5"б" класс), 2 место у Тарасова И.( 5"б" класс) и Быковой А. ( 5"б" класс) , 3 место у 
Бесчетновой В. ( 5"б" класс ) и Сагрсян Р. ( 5"б" класс).В 3 номинации и возрастной 
категории 9-11 классы среди городских образовательных учреждений 1 место у Шабановой 
В. ( 9"б" класс), 2 место у Мосиной А.( 9"б" класс), 3 место у Венедиктовой Д. ( 10 класс). 
-с 22.03- по 26.03 в ДДТ проведены весенние каникулы "Весенний перезвон" для учащихся 
школ города и района.  
По результатам участия наши ребята стали призерами и победителями конкурсных 
программ. 
-22.03 -Ученики 1-2 классов приняли участие в районном конкурсе рисунков "Весна пришла!" 
По итогам среди городских школ 1 место заняла Алиева Н.- 2 б класс, 3 место – Фролков И. - 
2 б класс. 
23.03 -Обучающиеся приняли участие в районном конкурсе чтецов "И это время называется 
весна!" для учащихся 3-4 классов. Среди городских школ ученики нашей школы  заняли все 
ступени победного пьедестала: 
-1 место разделили Годованиченко К. - 3 б класс и Попова У. - 3 б класс. 
-2 место заняли : Никифорова Е. - 3 а класс, Пысин В. - 3 а класс, Мартынюк Д. - 3 б класс. 
-3 место заняли: Кондукова Е. - 3 а класс, Полусменкова К. - 3 а класс, Разумовская А. - 3 б 
класс. 
-24.03-  Для обучающихся 5-6 классов прошел челлендж "Пробуждается природа, 
пробуждаемся и мы!" . Среди городских школ 2 место заняла Мартынюк А. - 5 б класс. 
-25.03- среди учащихся 7-8 классов прошел конкурс "И расцвел подснежник". Среди 
городских школ 1 место заняли обучающиеся 7 а класса МБОУ-СОШ №2 Кирюшкина И., 
Ничушкина М. и Тюхтин А. 
-26.03- для обучающихся 9-11 классов прошел фотоконкурс "Весна крупным планом". Среди 
городских школ 2 место заняла Шабанова В. - 9 б класс. 



Региональный уровень 
С 06.12 по 21.12  министерством культуры Саратовской области, ГАУК Саратовской 
области «Дворец культуры «Россия» был проведен творческий онлайн - конкурс 
видеороликов «Зимняя сказка» (итог участия-1 место, Старостин А. , 9а класс)  
04.12- в областном конкурсе «Серебряное перо Губернии» в номинации 
«Фотожурналистика» ученица  4 «Б» класса школы Саакян Алла  заняла 2 место. 
- с 01.03 по 28.03 прошел Первый областной творческий конкурс «На волжских рубежах» 
среди членов отрядов общественного движения правоохранительной направленности 
«Юный друг полиции» Саратовской области, который прошел , был инициирован, 
организован и проведен Координационным советом по развитию движения «Юный друг 
полиции» Главного управления МВД России по Саратовской области. Партнерами конкурса 
выступили Министерство образования Саратовской области, Министерство молодежной 
политики и спорта Саратовской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Саратовской области. Информационным партнером стала Пресс-служба ГУ МВД России 
по Саратовской области ( итог участия- призерами конкурса в номинации 
«Художественное слово» стали члены отряда «Юный друг полиции»- Субботин Степан, 
ученик 11 б класса - Лауреат II степени и творческий коллектив «Патриоты России» - 
Лауреат II степени.  
-Ученик 4а класса  школы Акинин А. (руководитель Курышова Н.В.) стал призером  V 
регионального конкурса поэзии и песенного творчества Н.Е.Палькина «Мне дорога земля 
моя, Россия!» (диплом II степени в номинации "Конкурс начинающих авторов (стихи, 
проза, песня)". Конкурс проводился в период с 20.01 по 02.04. 
Всероссийский уровень 
-В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 2020 - 
2021 гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга был проведён 
Всероссийский конкурс чтецов «Так пусть звучит мелодия стиха…» ( итог участия- Зенова 
Анастасия (8 «Б» класс) и Бандуров Алексей (5 «Б» класс) стали победителями и получили 
Дипломы 1 степени (руководитель, учитель литературы – Визнер Н.Г.); 
- Итоги проведения областного конкурса детского рисунка «Моя любимая сказка» (итог 
участия-ученица 8 «А» класса Белых Елизавета,  3 место в номинации «Любимая сказка» 
(руководитель, учитель литературы – Визнер Н.Г.); 
-20.03 на Образовательном портале «НИКА» состоялась онлайн-олимпиада по 
изобразительному искусству ( итог участия- Морозов Артем, 2 а класс, победитель) 
-Итоги Всероссийского конкурса, посвящённого Международному женскому дню 8 Марта 
«Месяц март и день восьмой...»:  
 -в номинации «А мы с мамой - кулинары» награждены 
- Диплом I cтепени - Кошелева А.(5б класс) 
-Диплом I cтепени – Шохина В.(5б класс) 
- Диплом II cтепени – Трошина А.(5б класс) 
-в номинации «Литературная» награждены 
- Диплом I cтепени - Конышева К.(8б класс) 
- Диплом I cтепени – Ткаченко А.(5б класс) 
- Диплом I cтепени – Бандуров А.(5б класс) 
- Диплом I cтепени – Быкова А.(5б класс) 
- Диплом II cтепени – Тарасов И. (5б класс) 
Научный руководитель ребят – Визнер Н. Г., учитель русского языка и литературы. 
Международный уровень 
Ученицы 6б класса нашей школы под руководством учителя русского языка и литературы 
Кравцовой З. В. приняли участие и стали победительницами в Международном конкурсе 
«Литературный мир», организованным Академией народной энциклопедии в рамках 
Международного инновационного проекта «Моя Отчизна»: Курилова А.-диплом победителя 
1 степени, Грицкова Е. – диплом победителя 2 степени. 

 
 

VII, Правовое воспитание и культура безопасности 
Задачи: 
-формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности; 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 



События: 
Школьный уровень 
- В  течение учебного года -встречи с сотрудниками   МО МВД России «Аркадакский » 
Корягиной И.Г., Логутовой Н.Н., Медведевой И.А.  и др., в том числе, в рамках проведения 
Единых дней профилактики. 
-С 21.09 по 25.09 в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации в школе прошла Неделя безопасности. В рамках Недели проведен «Единый день 
безопасности дорожного движения». 
-С 29.08  по 25.09 в школе прошел месячник безопасности детей. Это школьное событие 
было проведено в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области «О 
проведении месячника безопасности детей», Комплексным планом основных мероприятий 
МЧС России на 2020 год в целях безопасности участников образовательного процесса,на 
основании приказа Управления образования администрации МО Аркадакского 
муниципального района 
Саратовской области   «О проведении месячника безопасности детей в образовательных 
организациях Аркадакского района», приказа по школе.В рамках месячника ребята вместе 
со своими классными руководителями приняли участие во Всероссийском открытом уроке 
по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченном ко Дню знаний. В школе был 
проведен общешкольный конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 по теме «Моя дорога 
безопасная», среди 5-8 классов - по теме «Азбука безопасности», по результатам которых 
организована школьная выставка рисунков. Ученики 9-11 классов приняли участие в 
школьном конкурсе эссе по теме «Знание правил безопасного поведения - норма жизни». 
-с 08.10 по 15.10 на территории Саратовской области проводилось областное 
профилактическое мероприятие «Внимание, юный пешеход», к которому присоединился  
наш школьный коллектив. 
-с 19 по 25 октября 2020 года на территории Саратовской области было проведено  
областное профилактическое мероприятие «Будь заметным пешеходом!». В рамках 
участия в нем среди обучающихся и их родителей (законных представителей) была 
проведена, в частности, разъяснительная работа  о необходимости использования 
световозвращающих элементов. В рамках профилактического мероприятия  инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Аркадакский» Медведева И.А.  совместно с 
представителями «Родительского патруля» провели выборочный контроль использования 
школьниками световозвращающих элементов на одежде. 
с 02.02 по 05.02  на территории Саратовской области проводилось  профилактическое 
мероприятие «Будь ярким!», направленное на популяризацию использования 
световозвращающих элементов, в котором активное участие приняли школьники. 
- Перед каждыми предстоящими каникулами  обязательное  проведение инструктажей  по 
ТБ  с обучающимися и их родителями(законными представителями)  по правилам 
поведения  во время  каникул. 
-август-сентябрь--выборная кампания по выдвижению и утверждению кандидатур в 
школьный и ученические органы самоуправления. 
-Конкурс на лучший классный уголок  по безопасности дорожного движения. 
-11-12.12 для учеников школы были организованны внеклассные мероприятия (классные 
часы, часы общения и др.), посвященные Дню Конституции Российской Федерации. Эти 
школьные события были направленны на повышение уровня правовой культуры и правовой 
грамотности обучающихся. 
-01.02-«Путешествие в страну Безопасности» (открытое воспитательное мероприятие, 4 
б   класс, кл. руководитель  Аверьянова Е.Г.) 
- Участие во Всероссийском открытом уроке по Основам безопасности 
жизнедеятельности, посвященном  Всероссийскому  празднику - Дню гражданской обороны 
«История создания  МЧС России ( онлайн-лекции)» 
-День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
(тематические классные часы) . 
-Разъяснительно-профилактическая  работа  по правилам поведения  на водоемах и 
безопасного поведения на льду  в период ледостава  и зимний период. 
- Цикл бесед с детьми на  антинаркотические темы  в рамках   Единого дня профилактики.  
-День Конституции Российской Федерации (правовые уроки). 
-День Защиты детей 
-Акция ЮИД «Соблюдай правила дорожного движения, велосипедист!» 
Май-В каждом классе  школы  прошли тематические занятия "Безопасное лето", 
посвященные безопасному отдыху детей в летний период. Ребята повторили основные 



правила безопасного поведения на дорогах и улицах города, на объектах железнодорожного 
транспорта, на водоемах, в общественных местах, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, правила пожарной безопасности и др. 
В  2020-2021 учебном году  с целью организации в школе деятельности, направленной на  
воспитание у обучающихся  гражданственности, на повышение общей культуры, 
коллективизма, профессиональной ориентации, на повышение эффективности организации 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на  
пропаганду среди школьников законопослушного поведения  и здорового образа жизни был 
сформирован и активно действовал отряд «Юный друг полиции»  в сотрудничестве 
педагогов школы и сотрудников МО МВД России «Аркадакский». 
-26.04 -День Защиты детей.  
-май работа педагогического коллектива по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних в летний период.. 
-В каждом классе школы в мае в дистанционном формате  прошли уроки "Мое безопасное 
лето", посвященные безопасному отдыху детей в летний период. На  родительском 
общешкольном собрании, проведенном дистанционно  рассматривались вопросы 
обеспечения безопасности детей летом.  
Муниципальный уровень 
28-29 октября ученики 3-4 классов школы стали участниками районного дистанционного 
конкурса рисунков «Правила движения достойны уважения», организованного 
сотрудниками МБУ ДО - ДДТ города Аркадака Саратовской области. По итогам наши 
ребята стали его победителями и призерами ( итог участия 1 место занял Акинин А. (4 А 
класс), 2 место - Иванов Д. (4 А класс) и Харрасова В. (4 А класс), 3 место - Кошелева А. (4 Б 
класс). Семеро учеников получили сертификаты участия. 
11.02-  волонтеры - медики Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» встретились с 
учениками и педагогами. Под руководством преподавателя Медведевой С.В. они провели 
среди учеников 7-11 классов разъяснительную работу по теме «Профилактика ОРВИ, 
гриппа и коронавирусной инфекции». 
19.03. -В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних пешеходов, а также в рамках профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы без ДТП!» сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Аркадакский", 
совместно с родительским патрулем МБОУ-СОШ №2 города Аркадака организовали и 
провели пешеходную экскурсию с учащимися 2 "А" класса по отработке и закреплению на 
практике правил безопасного участия в дорожном движении, направленную на изучение 
безопасного маршрута "Дом-Школа-Дом". 
-С 16.04.2021г по 16.05.2021 г. в школе  прошел  Месячник защиты детей. В рамках 
Месячника в школе были проведены  конкурсы, викторины, занятия по правилам поведения 
на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций и др. 
Региональный уровень 
В период с 25.01 по 29.01  на территории Саратовской области проводилось 
профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир в машине!», направленное 
на предупреждение ДТП и выявление нарушений правил перевозки детей-пассажиров, в 
котором школа приняла участие. 
-Со 02.02 по 15.02 в целях привлечения внимания общественности к проблемам детского 
дорожно - транспортного травматизма, формирования в общественном сознании 
недопустимости нарушения Правил дорожного движения прошел областной конкурс 
видеороликов «Мой папа – грамотный водитель!» (итог участия- грамоты начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области  за 1 место вручены обучающимся 2А 
класса за коллективную работу, за 3 место – ученице 2Б класса Фаизовой В. и ученице 5Б 
класса Мартынюк А.). 
18.03- члены отряда "Юный друг полиции" МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака приняли 
участие в акции #ЯПРОТИВНАРКОТИКОВ 
-с 17.03 по 07.04   участие в  областном целевом профилактическом  
мероприятии «Весенние каникулы без ДТП!». 
-С 15 по 26 марта – Участие во  Всероссийской акции  «Сообщи, где торгуют смертью» 
В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», а 
также в преддверии школьных каникул в рамках профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы без ДТП!», стартовавшего на территории Саратовской области 17 
марта 2021 года, сотрудники ОГИБДД и ПДН МО МВД России «Аркадакский» посетили 
нашу школу, где провели профилактические беседы с учащимися о соблюдении ПДД, 



предупредили об ответственности за правонарушения. 
-В рамках профилактического мероприятия «Внимание, двухколесный транспорт!», 
проводимого на территории Саратовской области в период с 26 по 30 апреля 2021 года, а 
также Месячника защиты детей в образовательных организациях, сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Аркадакский» проведены беседы с учащимися МБОУ СОШ № 2 г. Аркадака 
о соблюдении Правил дорожного движения. 

-20.05- Избирательная комиссия Саратовской области совместно с региональным 
министерством образования провела областную образовательную акцию «Избирательный 
диктант». Акция была приурочена к проведению Дня молодого избирателя, назначенного 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на 16 мая 2021 года. В 
диктанте приняли участие ученики 10 класса.  
Всероссийский уровень. 
-20.11-Участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям». Во исполнение 
письма Министерства образования Саратовской области и в рамках подготовки к участию 
во Всероссийской акции «День правовой помощи детям» в сентябре месяце в школе прошло 
анкетирование ребят для выявления интересующих детей правовых вопросов, в ноябре 
проведен День правовой помощи, на котором обучающиеся  получили ответы на свои 
вопросы. 
-С 03.12 по 12.12  в онлайн -режиме прошел Всероссийский правовой (юридический) 
диктант. Основная тематика: Конституция России, административная 
ответственность, трудовое, гражданское, семейное право. Были включены вопросы по 
Нюрнбергскому процессу в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Ученики 8а класса под руководством учителя истории и обществознания Глинковой С.А. 
стали его активными участниками. Ребята продемонстрировали высокий уровень знаний 
по темам диктанта. 100 -бальный результат показали следующие учащиеся: Глинкова И., 
Давыдов С., Ерыкалина А., Белых Е.. 

01.03-В школе прошел Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности», приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.  
30.04- школа присоединилась к проведению Всероссийского открытого урока «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В рамках урока прошла встреча учеников с 
инспектором ОНД и ПР по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам 
Саратовской области, старшим лейтенантом внутренней службы Ивановым Н.А. 
 

VIII.  Воспитание семейных ценностей 
Задача: формирование у обучающихся важности  представлений о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни. 
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в 
том случае, если они станут партнерами, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть 
его в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, 
развитии их способностей, формировании жизненных ценностных ориентиров, 
преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Поэтому педагогический 
коллектив школы регулярно организует совместные с родителями мероприятия, включая 
их в воспитательный процесс, осуществляемый школой. 
События: 
День матери в России 
-школьный  конкурс рисунков «Знакомьтесь! Моя мама!» (1-4 классы); 
-школьный  конкурс мини-сочинений «О той, что дарует нам жизнь!» (5-8 классы); 
-тематические часы. 
-Изготовление новогодних поздравительных открыток для родственников 
- Классные  программы, посвященные Дню семьи 
-22.02 -час общения «Моя семья - мое богатство»( открытое воспитательное мероприятие, 
кл. руководитель Капкина И.Г.) 
-Международный день семьи (тематические классные часы, праздники) 
-08.07-, в день семьи, любви и верности, воспитатели ДОЛ Шапошникова А. М. и Богданова 
Е. В. провели мероприятие "С чего начинается семья?", в ходе которого рассказали об 
истории возникновения праздника, о главных семейных ценностях, ребята активно 
принимали участие в беседе, рассказывали о традициях своей семьи. 
Муниципальный уровень. 



ноябрь-  ДДТ  организовал районный  дистанционный фотоконкурс, посвященный Дню 
матери «Готовим с мамой» ( итог участия-1 место заняла Кошелева А. (5 «б» класс), 3 
место у Белых Е. (8 «а» класс), Субботиной В. (7 «б» класс), Ульянкиной У.  (7 «б» класс). 
18.11- в рамках празднования Дня матери, ученики 1-4 классов школы приняли участие в 
конкурсе поздравительных открыток «Мамы, мамочки, мамули!», организованном ГАУ СО 
КЦСОН Аркадакского района для обучающихся начальных классов и воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений г. Аркадака и Аркадакского района. 
Всероссийский уровень 
31.01 ученики  школы и их родители в рамках акции «Воскресенье с семьёй» присоединились 
к волонтёрам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и доставили продукты 
своим родственникам и пожилым соседям. 

 
IX. Формирование коммуникативной культуры: 

Данное направление работы позволяет решить следующие, например,  задачи: 
-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную, межкультурную коммуникации; 
- формирование у  обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 
особенностях и месте в мире. 
События: 
- широкое использование ресурсов   занятий внеурочной деятельности, организованных в 
рамках  ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО, занятий  в объединениях дополнительного 
образования  позволяет решать  поставленные задачи данного направления 
воспитательной деятельности, а также в течение всего  учебного года на уроках; 
Для  реализации задач данного направления воспитательной деятельности используются 
все  образовательные ресурсы школы: уроки, внеурочная деятельность, дополнительное 
образование, школьные события и т.д. При  проведении дискурсов, диспутов, круглых столов 
наиболее ярко проявляется коммуникативная составляющая воспитательного процесса, 
дающая школьникам-участникам возможность получить дополнительные  навыки 
коммуникации . Данные формы  широко используются всеми педагогами на всех трех 
уровнях образования. 
СОБЫТИЯ 
-Школьный конкурс  «Лучший ученический класс» ( итог - победители конкурса:  2 а класс -
кл. руководитель Зуйкова Ю.Г., 2б класс -кл . руководитель Поминова Н.В., 5б класс- кл. 
руководитель Визнер Н.Г., 8а класс- кл. руководитель Проневская И.М., 8б класс- кл. 
руководитель Морозова М.М.). 
-15.05-20.05- Неделя  коллективного  планирования  «Планируем будущее» 

 
X.Экологическое воспитание 

Задачи: 
-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 
-формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование 
экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 
-формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 
среды. Оно получило свое отражение во многих воспитательных событиях  школьного, 
муниципального и т.д.  уровнях, а также в деятельности ДОО «»Единство». 
Школьный  уровень 
- Ежегодно ученики  школы принимают активное участие в различных практических 
природоохранных акциях. В зимний период, например, помогали птицам, участвуя  в акции  
«Птицы – наши друзья» ( подкормка пернатых в зимний период); 
- В течение учебного года - участие в  благоустройстве закрепленных территорий; 
Всероссийский уровень 
22.03 - Всемирный день Воды, направленный на сохранение водных ресурсов России. Ребята 8 
"А" класса приняли участие во Всероссийском  флешмобе  "Голубая лента - 2021". 
24.04. -Обучающиеся и педагоги  школы приняли участие во Всероссийском субботнике. 
 

 
 



XI. Здоровьесберегающее воспитание 
Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением обучающихся основам 
здорового образа жизни. На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся направлена система физкультурно-оздоровительной работы в школе: работа 
на уроках физкультуры,  спортивно-оздоровительные мероприятия; разъяснительная и 
профилактическая работа с учениками и их родителями. 
Задачи данного воспитательного  направления: 
-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья в повседневной 
жизни, в урочное и  внеурочное время; 
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослую жизнь. 
Школьный уровень 
-В  целях организации мероприятий, направленных на профилактику курения, употребления  
алкогольных напитков и психоактивных веществ,  повышения  информированности 
молодого поколения  об  их вреде, на пропаганду  здорового образа жизни   в ноябре    в школе 
проведен  месячник по профилактике курения, употребления алкогольных напитков и 
психоактивных веществ, в ходе  которого  осуществлен целый цикл различных 
мероприятий; 
-Акция  ЮИД «Учите дорожные знаки , дети!» ( видеоролик) 
-Участие обучающихся  в социально-психологическом тестировании 
-Проведение инструктажа по ТБ с обучающимися и их родителями  
(законными представителями)  по соблюдению правил безопасного поведения во время 
новогодних праздников, зимних каникул. 
-1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  (урок здоровья для старшеклассников) В 
школе для учеников 9-11 классов учителями биологии Морозовой М.М. и Гроль Е.В. был 
проведен информационный час «Знание. Ответственность. Здоровье». 
-Акция  ЮИД «Я заметен на дороге» 
-01.02-Классный час «Путешествие в страну безопасности» ( открытое воспитательное 
мероприятие, 4б класс, кл. руководитель Аверьянова Е.Г.) 
-«Готовность 01!» - конкурс творческих работ 
-Инструктажи детей и их родителей по соблюдению школьниками  ТБ во время летних 
каникул. 
11.02-Волонтеры - медики Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» встретились с 
учениками и педагогами. Под руководством преподавателя Медведевой С.В. они провели 
среди учеников 7-11 классов разъяснительную работу по теме «Профилактика ОРВИ, 
гриппа и коронавирусной инфекции». 
-01.04- 08.04 – Всемирный День здоровья! 
Муниципальный уровень 
-08.02-18.02- МБУ ДО-ДДТ города Аркадака провел конкурс буклетов по профилактике 
вредных привычек «Скажи вредным привычкам «Нет!»  для обучающихся 
общеобразовательных школ города Аркадака и Аркадакского района ( итог участия 1 место 
– Ерыкалина А.( 8а класс), 2 место – Белых Е. ( 8а класс), 3 место  Гордеев Н. и Цыганов А. ( 
8а класс). 
-С учащимися 8 "а" класса школы сотрудниками РДК совместно с прокуратурой, 
сотрудниками районного отделения МВД РФ "Аркадакский" и работниками Аркадакской 
центральной библиотеки провели круглый стол "Подросток и закон". Он проводился на 
базе Аркадакской центральной библиотеки в рамках межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции "Дети России 2021", организованной в 
Саратовской области с 5 по 14 апреля и в рамках реализации плана профилактики 
деструктивного поведения среди подростков. 
-07.04- В этот день по всей стране ( от Владивостока до Калининграда), во всех 
образовательных организациях проводилось общее федеральное мероприятие «Утренняя 
зарядка» (флешмоб- «Утренняя подзарядка») в рамках акции «Всероссийская эстафета 
здоровья».Наш школьный коллектив присоединился к этой акции, которая может стать 
началом новой физкультурно-оздоровительной традиции в образовательных организациях. 



Школьный коллектив принимает активное участие в спортивной жизни Аркадакаского 
муниципального района. Среди мероприятий, например. 
-С 3.02 по 24.03 прошло первенство Аркадакского муниципального района по волейболу среди 
женских команд сезона 2021 года ( итог участия- 1 место).Ученица 11 "Б" класса Мальцева 
Виктория получила почетную грамоту и приз как лучший игрок первенства. 
-10.04.- Прошли районные соревнования по волейболу среди женских команд, посвященные 
памяти Тихомирова А.В.( итог участия-3 место) 
-19.02  прошли соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся, учителей физической 
культуры и тренеров-преподавателей Аркадакского муниципального района в рамках XXXIX 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», в которых приняли участие 
ребята и педагоги нашей школы. Среди школьников 1 место 5 ступени заняла Мальцева В. 
ученица 11 " Б " класса, 2 место 3 ступени - Муканова Д. ученица 6 “Б” класса. 
Учителя физической культуры Морозова Р. В. заняла 1 место, Кучеряева Е. С.- 2 место. 
-28.05-Прошел фестиваль ВФСК ГТО .В мероприятии приняли участие обучающиеся от 11 
до 15 лет(lll- lV ступени) ( итог участия- среди обучающихся 3 ступени у Мамайловой Л. - 2 
место. На 4 ступени лучшие результаты показали: Морозов.Максим- 1 место, Давыдов С.- 2 
место, Плеханова В.- 1 место, Дмитриева Д.- 3 место.  
Региональный уровень 
-17.08-17.09- Участие в областном профилактическом мероприятии  «Внимание, дети идут 
в школу!», главная задача которого уберечь детей от дорожно-транспортных 
происшествий.  
- В  течение учебного года школьный коллектив  систематически принимал участие в  
областных целевых профилактических мероприятиях , направленных на профилактику 
ДДТТ; мероприятиях муниципального уровня. 
Всероссийский уровень 
1 сентября 2020 года в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС 
России на 2020 год, пунктом 2 раздела II Плана основных мероприятий Саратовской 
области во всех классах школы был проведен Всероссийский открытый урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности», приуроченный ко Дню Знаний. На уроке школьники 
вспомнили правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, на объектах 
железнодорожного транспорта, безопасный маршрут в школу и из школы, правила гигиены 
в период распространения коронавирусной инфекции, электро-и пожаробезопасность, 
правила безопасного поведения в общественных местах и дома. Урок был направлен на 
подготовку детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптацию после летних 
каникул.  
Межрегиональный уровень 
-с  11.01 по 12.02 года состоялся IX межрегиональный конкурс творческих работ 
обучающихся, воспитанников и педагогов «Здоровая нация – процветание России». 
Обучающиеся 2 «А» класса приняли активное участие в следующих номинациях: 
«Викторина. ЗОЖ+ГТО=ЗДОРОВЬЕ» - Зенкина Полина (сертификат участия), конкурс 
рисунков «Зимние забавы» - Максименко Мария – диплом 2 степени, Стрельцов-Москвичев 
Артем – диплом 2 степени, Гоголева Софья, Седова Ксения, Алиева Виктория, Бумагина 
Маргарита, Слесарев Марк, Кадукова Ксения, Борисов Ярослав – сертификаты участия. 
«Конкурс стихов о спорте, ЗОЖ, ГТО» - Колесников Никита – диплом 3 степени, Морозов 
Иван и Морозов Михаил – сертификат участия. Ученица 8а класса Белых Елизавета стала 
победительницей в конкурсе рисунков «Зимние забавы» ( диплом I степени). 
 

Управление воспитательной работой, деятельность ОУСУ 
За отчетный период школьный  коллектив продолжал работу по организации 
самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Цель - воспитание 
целостной, самостоятельной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, 
готовой к сотрудничеству и ответственности, обладающей чувством сопричастности к 
судьбе общества. Органы ученического самоуправления способствовали   успешной 
социализации учащихся,  содержательному - продуктивному общению,  обучению детей 
реализовывать себя в рамках различных социальных ролей. Управление воспитательной 
работой  осуществлялось педагогическим советом школы, ШМО классных руководителей  
1-4 и 5-11 классов, Советом профилактики правонарушений, Советом родителей 
обучающихся, Управляющим Советом школы, Советом обучающихся( состав Совета  
утвержден приказом по школе №288 от 05.09.20г.), ОУСУ ДОО «Единство», деятельность 
которых регламентировалась  соответствующими положениями.Участие  в  управлении 
школой (Совет родителей, Управляющий совет, классные родительские советы) позволяет 



получать родителям школьников более широкую возможность непосредственно влиять на 
образовательный процесс, предоставляет возможность участия в оценке качества  
предоставляемых образовательных услуг; обеспечивает участие в культурных  
мероприятиях; осуществляет поддержку детских инициатив; содействует в развитии 
инфраструктуры школы. Основным средством развития потенциала детей  является ее 
вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную 
жизнь общества. 
Реализация системы включения обучающихся в  деятельность  структуры   управления 
школой осуществляется  на принципах соуправления через работу  органов  школьного 
ученического самоуправления (деятельность актива ДОО «Единство»)- Совета 
обучающихся.    В  состав школьного Совета обучающихся  в отчетном году вошли 13 
человек (по одному представителю от каждого класса, начиная с 5-х классов), выдвинутых 
от классных коллективов  путем голосования  на первых в ученических собраниях. 
На первом заседании школьного Совета был избран председатель и секретарь. За 
прошедший  учебный  год  было проведено – 10 заседаний  Совета, на которых,  решались 
вопросы организации  школьной жизни, участия обучающихся в различных конкурсных 
программах. 
В  2020 -2021   учебном году члены Совета обучающихся школы, члены ДОО презентовали 
свою деятельность через участие в районных конкурсах.  
Широкие возможности для всестороннего раскрытия  своих способностей предоставляет 
школьникам участие  в областном конкурсе «Лучший ученический класс». В отчетном 
учебном году в нем принял участие классный коллектив  8а класса. 
С целью повышения духовно-нравственного воспитания и  творческого потенциала 
обучающихся; их  интеллектуального и физического развития, повышения  интереса 
обучающихся  к исследованиям культурно-исторического наследия, традиций и обычаев 
населения; приобщения школьников к созидательному труду с 1 ноября 2020  года по  20  мая 
2021 года  проведен школьный  конкурс ««Лучший ученический класс» ( итог – победители: 
2а класс, 2б класс, 5 б класс, 8  а класс, 8б класс). 
В 2021-2022  учебном году  классными коллективами  планируется продолжить  активное 
участие в конкурсах за звание «Лучший класс» на школьном и областном   уровне. 
На протяжении всех лет  проведения муниципального этапа  областного  конкурса  
«Ученик года»  школьники принимают  в  нем активное  участие и становятся его 
победителем. 
2016-2017 
учебный 
год 

Визнер 
Ольга,  
9а  класс 

Победитель муниципального этапа (1 место) и  участница 
(сертификат) регионального этапа открытого регионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года-2017» (организаторы- Министерство образования  
Саратовской области,  ГАУ ДОП «СОИРО») 

2017-2018 
учебный 
год 

Корягина 
Анастасия, 
11 класс 

Победитель муниципального этапа(1 место) и  участница 
(сертификат) регионального этапа открытого регионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года-2018» (организаторы- Министерство образования  
Саратовской области,  ГАУ ДОП «СОИРО») 

2018-2019 
учебный 
год 

Ермилова 
Юлия,  
11 б класс 

Победитель муниципального этапа(1 место) регионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года-2019» (организаторы- Министерство образования  
Саратовской области,  ГАУ ДОП «СОИРО») 

2019-2020 
учебный 
год 

Дунаев 
Денис 

Победитель муниципального этапа (1место) регионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года-2020» (организаторы- Министерство образования  
Саратовской области,  ГАУ ДОП «СОИРО»). Дунаев Денис 
достойно представил наш район и был награжден дипломом 
финалиста регионального этапа межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 
2020», который прошел в г. Саратове 24 января 2020 года. 

2020-2021 
учебный 
год 

Ерыкалина 
Елизавета 

1.Победитель муниципального этапа(1место) межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года-2021» (организаторы- Министерство образования  
Саратовской области совместно с  ГАУ ДОП «СОИРО»). 
2.Призер регионального этапа межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 



2021» (3 место). 
 
27.11. на  VIII Региональном конкурсе социальных проектов обучающихся «Я – лидер» 
ученица 8 «А» класса  Серегина Ирина (научный руководитель Визнер Н. Г., учитель русского 
языка и литературы) заняла III место с проектом «Гордость нашей школы» в номинации 
«Наша команда – команда будущего». Конкурс носил социальный характер и был призван 
развивать мотивацию к управленческой деятельности у детей старшего школьного 
возраста, а также стимулировать деятельность и методическую поддержку активно 
работающих детских общественных объединений и органов ученического самоуправления в 
общеобразовательных организациях Саратовской области. 
-Ноябрь- участие  Во Всероссийском  открытом  уроке «Большая перемена»: больше, чем 
конкурс». 
-2020-2021 учебный год участие  учеников 5-7,8,10 классов  во втором сезоне  Всероссийского 
конкурса "Большая перемена". 
   Мониторинговое  и диагностическое  обеспечение воспитательного процесса 
В 2020-2021 учебном году проводились мониторинги и диагностические  исследования, в 
которых приняли участие обучающиеся и их родители (законные представители). 
1.Диагностика  удовлетворённости  обучающихся  образовательным процессом.   
Цель исследования: определить степень отношения  учащихся к образовательному 
процессу. 
В анкетировании приняли участие учащиеся  1-11-х классов в количестве 467  человек. 
На основании результатов изучения удовлетворённости учащихся образовательным 
процессом, можно сделать вывод, что  количество обучающихся с высоким уровнем 
удовлетворённости 421ч- 90%, средний уровень удовлетворенности 43ч-9% и 3ч-1% 
учащихся с низким уровнем удовлетворенности образовательным процессом. 
2.Диагностика  удовлетворённости родителей учащихся  образовательным процессом.   
Цель исследования: определить степень отношения родителей обучающихся к 
образовательному процессу. 
  В анкетировании приняли участие 467  родителей. 
На основании результатов диагностики, можно сделать вывод, что у родителей 
обучающихся различных уровней обучения выявлен высокий уровень удовлетворенности 
образовательным процессом школы, то есть, они позитивно относятся к 
образовательному процессу.  
3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 1- 4 классов по методике Н.П.Капустина и 
учащихся 5-11 классов по методике М.И. Шиловой прошла в октябре 2020-2021 учебного 
года. 
Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой 
систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 
обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего 
мира. Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых 
в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.  
В исследовании воспитанности исходят из того, что воспитанность -  это сложное 
многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 
факторов: 
-нравственная самооценка, 
-этика поведения, 
-отношение к жизненным ценностям, 
-нравственная мотивация. 
При проведении диагностических процедур предлагается выделить четыре уровня (высокий, 
хороший, средний, низкий). 
В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие 
показатели: ответственное отношение к учению, отношение к общественно полезному 
труду, трудолюбие, дисциплинированность, честность и правдивость, коллективизм и 
товарищество,  бережливость, долг и ответственность, доброта и отзывчивость, 
простота и скромность.  

В ходе данного психологического исследования были получены следующие 
результаты: 
Обобщенные данные 1-4 класса    всего опрошено: 184 человек. 
оценивание учителем:                              обучающийся оценивал сам себя: 
высокий- 70ч-38%                                    высокий- 72ч-39% 
хороший-77ч-42%                                   хороший-77ч-42% 



средний-35ч-19%                                      средний-35ч-19% 
низкий-2ч-1%                                             низкий-0 
Диагностическое исследование 5-11 классов по методике М.И. Шиловой. 
Обобщенные  данные 5-8 классов: всего опрошено 194человек, высокий уровень 50 
человек (25%), хороший уровень 80 человек (41%), средний уровень 64 человека (33%), 
низкий уровень - не выявлено. 

 

 
Обобщенные данные: 9-11 классов опрошено 89 человек, высокий - 21ч – 23%,                                                                                
хороший- 52ч-60%,средний-15ч-16%,низкий-1ч-1%                                    
 

 
Таким образом,  по результатам анализа обобщенных данных выявлено:  
   У обучающихся  младшего школьного возраста (1-4классы)  преобладают признаки 
хорошего  уровня: оценивание учителем 70ч-38%, оценивание самих обучающихся 77ч-42% 
проявления нравственно-волевых качеств личности. Наиболее яркими качествами 
формирующейся нравственности у данной возрастной группы детей являются 
любознательность, доброта и отзывчивость. Следует обратить внимание педагогов на 
развитие у ребят чувства гордости за свою страну, что является проявлением 
патриотизма.  
   У обучающихся (5-8 классов)  преобладают признаки хорошего  уровня 80ч-41% проявления 
нравственно-волевых качеств личности. Максимально ярко у подростков проявляется 
отношение к людям и отношение к собственности. Наибольшую озабоченность вызывает 
отношение детей к обществу и природе: заинтересованность историей и культурой своего 
Отечества, любовь к родной природе.  
   У обучающихся старшего школьного возраста преобладают признаки второго  уровня -
52ч-60% проявления нравственно-волевых качеств личности, старшеклассники  
заинтересованы учебным трудом и делом, отношением к людям и к себе.  
     По итогам проведенного исследования  педагогам рекомендовано: проведение 
тематических бесед, конкурсов, викторин, совместное с детьми обсуждение пословиц, 
поговорок, отрывков из русских народных сказок. Следует обратить внимание на развитие у 
ребят чувства гордости за свою страну, город, образовательное учреждение,  свой класс, 
что является проявлением патриотизма. Необходимо поддерживать заинтересованность  
обучающихся историей и культурой своего Отечества, прививать любовь к родному краю, 
природе.  
4. Диагностика  внеурочной деятельности. 
В отчетном учебном году   осуществлялся комплекс диагностик и мониторингов в рамках 
реализации ФГОС НОО  в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО результаты 
которых подробно рассматривались на оперативных совещаниях, заседаниях классных 
руководителей. 
Сотрудничество  образовательного учреждения  с родителями обучающихся. 
 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определено, что, одним из 
приоритетов государственной   политики в области воспитания является: «… поддержка 
определяющей роли  семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита 
их  преимущественного права на воспитание и обучение детей перед  всеми иными лицами».  
В течение учебного года были проведены  в онлайн режиме 4  родительских собраний, на 
которых  рассматривались актуальные вопросы образовательного процесса, среди них: 
16 октября 2020 года –тематическое общешкольное собрание «Права ребёнка - обязанности 
родителей». 
1.О  предварительных  итогах  1  четверти, размещенных на портале Дневник.ру.; 
2. «Я – человек. У меня есть права (о  правах ребенка в России)»; 
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3. «Объяснить, предупредить, предусмотреть - главное для  безопасной жизни  в обычных 
условиях»  (об ответственности родителей  за обеспечение комплексной безопасности 
детей); 
4.COVID-19.  Правила профилактики (по материалам сайта  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека); 
5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов  в 2019-2020 
учебном году; 
6. О проведении  диагностических работ  в 10 классе в октябре 2020 года 
7. О проведении  промежуточной аттестации  в  4,5,6,7,8,10 классах  в 2020-2021 учебном 
году. 
12 декабря2020  года- тематическое  общешкольное собрание «Будущее начинается 
сегодня». 
1.Зимние водоемы - зона повышенного риска (об ответственности родителей (законных 
представителей) обучающихся по  предупреждению несчастных случаев с детьми на 
открытых водоемах в период ледостава и зимний период  2020-2021 учебного года  и  
усилении  контроля родителей за поведением детей на водных объектах во внеучебное  
время).  
2. Об ответственности  родителей (законных  представителей)  по обеспечению пожарной 
безопасности. 
3.Зимняя дорога (о  дорожной безопасности в зимний период). 
4.Об ответственности родителей, законных представителей по соблюдению   взрослыми 
и детьми правил безопасного поведения на  объектах железной дороги. 
5.Организация горячего питания  школьников.  Итоги  I полугодия 2020-2021  учебного года.  
12 марта  2021  года -  тематическое   общешкольное собрание   «Действуем вместе  
конструктивно  и  созидательно» 
1.О предварительных итогах 3 четверти, размещенных на портале Дневник.ру. 
2.Воспитывать своим примером. 
3.Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 
проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде. 
4. Обсудим вместе. Об алгоритме действий для родителей обучающихся по раннему 
выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в 
сети Интернет. 
5.Это должен знать каждый! О предупреждении несчастных случаев с обучающимися  в  
период весеннего паводка  (действия  во время паводка, безопасность на водоемах в весенний 
период).   
6. И вновь о  безопасности (о необходимости  использования световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток,  ДУУ; об ответственности родителей (законных 
представителей) за нарушение  правил перевозки детей  за несоблюдение  правил дорожного 
движения взрослыми  и детьми, за обеспечение  безопасности детей на дорогах, за 
соблюдение детьми правил дорожного движения и правил личной безопасности; за 
привитие у них навыков безопасного поведения в транспортной среде, в том числе, на 
объектах железнодорожного транспорта; о строгом контроле за детьми на водоемах и  в 
иных травмоопасных  местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей). 
7. «Об ограничении пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в 
вечернее и ночное время» 
14 мая 2021  года -  тематическое   общешкольное собрание «Внимание, летние каникулы!»  
1.О предварительных итогах 3 четверти, размещенных на портале Дневник.ру. 
2.Воспитывать своим примером. 
3.Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 
проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде. 
4. Обсудим вместе. Об алгоритме действий для родителей обучающихся по раннему 
выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в 
сети Интернет. 
5.Это должен знать каждый! О предупреждении несчастных случаев с обучающимися  в  
период весеннего паводка  (действия  во время паводка, безопасность на водоемах в весенний 
период).   
6. И вновь о  безопасности (о необходимости  использования световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток,  ДУУ; об ответственности родителей (законных 
представителей) за нарушение  правил перевозки детей  за несоблюдение  правил дорожного 
движения взрослыми  и детьми, за обеспечение  безопасности детей на дорогах, за 
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соблюдение детьми правил дорожного движения и правил личной безопасности; за 
привитие у них навыков безопасного поведения в транспортной среде, в том числе, на 
объектах железнодорожного транспорта; о строгом контроле за детьми на водоемах и  в 
иных травмоопасных  местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей). 
7. «Об ограничении пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в 
вечернее и ночное время» 
В мае большое внимание на  родительских собраниях было уделено вопросам безопасности 
детей в период летних каникул, роли родителей (законных представителей) по  выработки у 
них навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,  
предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися. 
Кроме  этого в августе 2020 года, перед началом школьных занятий, прошли классные 
родительские собрания, на которых рассматривались организационные вопросы, среди 
которых организация горячего  питания. 
Наряду с данной деятельностью с родителями  педагогическое сопровождение семьи в 
вопросах воспитания детей происходило и при организации всеобуча, индивидуальных 
консультаций родителей, посещение семей; использовались ресурсы школьного Совета 
профилактики  и т.д. 
-В течение учебного года  родители принимали активное участие в проведении на улицах 
города совместно с сотрудниками полиции  и учителями  родительского патруля в рамках 
проведения профилактических   мероприятий, направленных на предупреждение ДДТТ. 

 
Организация  внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС  НОО и ФГОС ООО, 

дополнительного образования школьников   в 2020-2021 учебном году. 
В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  созданы условия: управленческие, кадровые, учебно-
методические, материальные и другие для организации внеурочной работы с 
обучающимися.  

Внеурочная деятельность была  организована в отчетном учебном году  на основании и  по  
результатам запросов  учащихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществлялась согласно приказам по школе  №274 от  2 сентября  2020года «Об 
утверждении  групп учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10 классапо внеурочной 
деятельности в I полугодии 2020-2021 учебного года»,  №391 от 9 ноября 2020 года «О 
внесении изменений в приказы  по школе № 274 от 2 сентября 2020 года « Об организации и 
утверждении  групп обучающихся 1-4 классов,5-9 классов, 10 класса по внеурочной 
деятельности в I полугодии 2020-2021  учебного  года»,  № 253 от 31 августа 2020 года «Об 
утверждении режима работы и календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год» » 
и  № 7 от 09.01.2021 года «Об организации  внеурочной деятельности во IIполугодии  и 
внесении изменений в приказ по МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака от 02.09.2020 г. № 274 «Об  
организации и утверждении групп обучающихся 1-4 классов, 5-9  классов, 10 класса   по 
внеурочной деятельности  в  I полугодии  2020-2021  учебного  года».На содержание 
внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 
изучение образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  
Внеурочная деятельность  реализовывалась в школе  по следующим направлениям  развития 
личности обучающихся: 
-на   уровне   начального образования- по общекультурному, общеинтеллектуальному, 
социальному; 
- на уровне основного общего образования- по 
общекультурному,общеинтеллектуальному,социальному,духовно-нравственному; 
-на уровне среднего общего образования- социальное, общеинтеллектуальное (для групп, 
обучающихся по индивидуальным учебным планам с профильными предметами, курс 
«Основы финансовой грамотности»;для группы естественно -научного профиля – курс «За 
страницами учебника биологии») 
При организации внеурочной деятельности школьников 1-9 классов использовались 
возможности организаций системы дополнительного образования детей: МБУ ДО-ДДТ 
города Аркадака Саратовской области, МБУ ДО - «ДЮСШ» города Аркадака Саратовской 
области, МБУДО–ДСДЮ города Аркадака Саратовской области, МУДО «ДШИ  г. 
Аркадака».В течение учебного года в 1-10-х классах в рамках внеурочной деятельности 
проводились  воспитательные мероприятия- 1 академический час в неделю. Кроме 
перечисленных курсов внеурочной деятельности в   1-10 классах школы  в рамках  программ 
воспитания  (планов воспитательных мероприятий), в рамках реализации школьных 
событий  классными руководителями, педагогами школы реализовывались все направления 
развития личности. В 1-4 классах спортивно-оздоровительное направление реализовывалось  
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в рамках проведения воспитательных  мероприятий,   спортивных мероприятиях, 
соревнованиях; духовно-нравственное направление - в соответствии с программой духовно- 
нравственного воспитания учащихся; в 5-9 классах внеурочная деятельность была 
интегрирована в программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования, мероприятия школы. Участие школьников 10 класса  в 
воспитательных  событиях  обеспечивало  реализацию  всех направлений развития 
личности:  духовно-нравственное  и социальное  через реализацию акций; социальное и 
общекультурное через коллективные творческие дела и социальные проекты , направленные 
на благоустройство школы, города, закрепленной за школой территории; спортивно-
оздоровительное через участие в спортивных праздниках, днях здоровья; интеллектуальное 
через участие в школьных  и  городских  интеллектуальных конкурсах и  др. мероприятиях. 
Таким образом, процент охвата обучающихся 1-10классов  данной  деятельностью  
составил 100%.Наряду с классными руководителями занятия проводили 1 учитель, 1 
педагог  дополнительного образования  и школьный психолог   в  1-4 классах; 3 учителя , 1  
педагог дополнительного образования, школьный психолог   в 5-9 классах;2  учителя, 1 
педагог дополнительного образования  в 10 классе 
Распределение школьников 1-4 классов, посетивших курсы по внеурочной деятельности   

в  2020-2021 учебном  году, по направлениям (на 02.09.20 г.) 
 

 
 

Распределение школьников 5-9  классов, посетивших курсы по внеурочной деятельности   
в  2020-2021 учебном  году, по направлениям 

 

 
В течение учебного года данные показатели незначительно варьировали  в связи с 
прибытием - выбытием  занимающихся, что  фиксировалось   в журналах  ВД и в 
соответствующих приказах по школе. 
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, секции, соревнования, кружки,  проекты, 
выставки, конкурсы и т.д. 
Условия реализации  внеурочной деятельности: 
-инфраструктура МБОУ-СОШ №2 (классные  комнаты, кабинет  информатики, спортзал, 
спортивная площадка); 
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного  
образования; 
- информационное обеспечение  (сайт школы, библиотека). 
Внеурочные занятия проводились   руководителями  согласно графику, утвержденному 
приказом директора по школеи  в соответствии  с программами занятий. Дети активно 
посещали занятия. Обучающиеся 1-10  классов, занимавшиеся в 2020-2021  учебном году  
внеурочной деятельностью, являлись  активными участниками  мероприятий школьного 
уровня: конкурсов, праздничных программ и др. 
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 В мае 2021 года в в школе был проведен фестиваль внеурочной деятельности, в ходе 
которого в рамках защиты  проектов, выставок творческих достижений,  показа 
презентаций и др.ученики смогли показать уровень своей подготовки, полученной при 
освоении курсов внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году.С целью  реализации 
принципа  прозрачности и открытости образовательным учреждением   широко 
использовался   Интернет-ресурс, на котором, в том числе, отражается  внеурочная 
деятельность школы, реализуемая в соответствии с ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС 
СОО. 
В  2020-2021  учебном году в соответствии с приказом  по школе № 273 от  2  сентября  2020 
года реализовывались   дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
следующих направленностей: социально- педагогическая, физкультурно– спортивная, 
туристско-краеведческая, техническая, художественная. Количество объединений  по 
сравнению с 2019-2020 учебным годом в 2020-2021 учебном году сохранилось (13групп). 
 
Направленность Наименование программ Руководитель 

Физкультурно– спортивная 
Волейбол (юноши) Атаманова Н.В. 
Волейбол (девушки) Морозова Р.В. 
Баскетбол Кучеряева Е.С. 

Туристско-краеведческая Следопыт Глинкова С.А. 

Социально-педагогическая 

Русский язык: практика Пальшева Т.Н. 
Основы финансовой 
грамотности 

Белопольская В.А. 

Юные  инспектора  дорожного 
движения 

Конышева Н.Г. 

Юный друг полиции Конышева Н.Г. 
Математика для всех Ермакова Л.В. 

Техническая 
Технолэнд Круглова М.Н. 
3D технологии Круглова М.Н. 

Художественная Мастерская чудес Конышева Н.Г. 
 Академия искусства Фролова В.В. 

 
Охват  обучающихся  занятиями  в объединениях  дополнительного образования  в школе   

за последние три учебных года 
Всего занято в 
ДОП 

техниче-
ская 

естествен-
но- научная 

туристско
-краевед- 
ческая 

социально
-педагоги- 
ческая 

физкуль
турно-
спортив
ная 

художествен
ная 

2018-2019 учебный год  
170 (135 чел. при 
учете 1 ребенок -1 
раз). 

26 10 15 56 63 - 

2019-2020 учебный год  
170 (137 чел. при 
учете 1 ребенок -1 
раз). 

31 10 15 60 54 - 

2020-2021 учебный год  
176 (120 при учете 
1 ребенок 1 раз) 

30 - 14 66 41 25 

 
Общее число детей, занимающихся в школе по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам-176 человек(при учете 1 ребенок 1 раз-120 школьника, в двух 
школьных объединениях занимаются 28 человек).Кроме занятий в школе, обучающиеся 
посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО - 
«ДЮСШ», МБУ ДО-ДСДЮ, МБУ ДО-ДДТ, МУДО «ДШИ»). Итого охват дополнительным 
образованием учеников МБОУ-СОШ №2города Аркадака  с  учетом занятий  в школе и  в 
объединениях социальных партнеров школы составил в 2020-2021 учебном году   75% (351 от 
468 человек) 
 



 
 

 
 

Результативность  работы объединений дополнительного  образования  
в 2020-2021  учебном году 

Наименование Руководитель Достижения 
Русский язык: 
практика 

Пальшева Т.Н.  
 

Математика 
для всех 

Ермакова Л.В. В результате посещения занятий кружка ученики углубили  
свои знания по различным, ранее изученным темам, 
систематизировали, расширили и укрепили знания по 
предмету.Обучающиеся овладели  математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, продолжения образования и 
освоения избранной специальности на современном уровне; 
на занятиях были созданы условия для формирования  
навыков самообразования, критического мышления, 
самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения 
находить, формулировать и решать проблемы.По окончании 
каждой темы, ученик заполнял индивидуальный лист 
контроля. Результатом освоения программы являлось  
Интернет- тестирование по контрольно- измерительным 
материалам ОГЭ на итоговом занятии. Занятия в целом  
помогли углубить и усовершенствовать знания обучающихся 
по различным темам при подготовке к  ОГЭ по математике  
в 2020 – 2021 учебном году. Результатом работы стало 100% 
качество знаний обучающихся за год. Все успешно  прошли  
итоговую аттестацию. 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Белопольская В.А. Обучающиеся, занимающиеся  по  данной 
программе,участвовали во многих мероприятиях,в том 
числе.в онлайн-уроках по финансовой грамотности, в 
олимпиаде  
(Финансовая безопасность). 
Темы онлайн уроков: 
1 «Что нужно знать про  инфляцию»; 
2.Как защитить себя от кибер-мошейничества. Правила 
безопасности в киберпространстве»; 
3. «Как начать свой бизнес»; 
4.«Вклады: как сохранить и приумножить». 

Юные  
инспектора  
дорожного 
движения 

Конышева Н.Г. Посещение кружка позволило повысить уровень 
теоретических знаний  по ПДД, дорожную грамотность 
обучающихся, ответственность  за поведение  на дороге и др. 
 В итоге обучения  правопослушному и безопасному  
поведению на улицах, дорогах и в транспорте обучающиеся 5-
го класса знают: ПДД, безопасный  путь в школу; 
перекрестки и их виды; дорожную разметку и дорожные 
знаки; сигналы светофора; правила пассажиров при высадке 
из общественного транспорта; что такое  
железнодорожный переезд, правила перехода и  переезда и др. 
ученики умеют: двигаться группами и в колонне; применять 
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правила дорожного движения для велосипедистов и т.д. 
Команда ЮИД в отчетный период принимала активное 
участие в акциях, просветительских и профилактических 
мероприятиях. Формы работы были различные: 
подготавливались видео ролики на такие  темы, как: «БДД, 
профилактика ДДТТ», «Ребенок-главный пассажир в 
машине!», онлайн-беседы «Как вести себя в общественном 
транспорте», «Будь заметным пешеходом!», «Будь 
осторожен!». 

Юный друг 
полиции 

Конышева Н.Г. Выполнение задач программы  позволило: 
- Познакомить обучающихся с основными законами и 
правовыми нормами Российской Федерации; 
-Содействовать формированию у обучающихся опыта 
правовой культуры; 
-Расширить знания о факторах риска и способах 
противостояния им; 
-Сформировать у обучающихся знания и начальные 
специальные навыки в области строевой, огневой, 
медицинской подготовки, поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
-Способствовать развитию у обучающихся моральных норм и 
ценностей; 
-Содействовать развитию познавательных, 
коммуникативных и регулятивных компетентностей. 
-Способствовать воспитанию уважения к закону, 
соблюдению прав другого человека; 
-Способствовать воспитанию активной социальной 
позиции и гражданской ответственности; 
-Содействовать воспитанию уважения к профессии 
сотрудников правоохранительных органов и выбору этой 
профессии в будущем. 
В течение 2020-2021  учебного года отряд правопорядка 
работал  плодотворно:  
-проводились встречи с сотрудниками  ПДН  
- кружковцы участвовали  в областном творческом конкурсе  
«На Волжских рубежах» ( два вторых места),  
-творческом областном  конкурсе  «Открытка Победы!»; 
-конкурсах  и  акциях («Я против наркотиков!», «Защитим 
память героев!» и др.), в  видео поздравлениях  «С Новым 
годом!», поздравлениях  пожилых людей; Вахте Памяти 9 
мая 2021 года  и др. 

Технолэнд Круглова М.Н. В течение отчетного периода члены кружка «Технолэнд» 
познакомились со специальной терминологией и всеми 
элементами, входящими в робототехнические наборы  
LegoMindstorms,  научились сравнивать поколения 
робототехнических наборов LegoMindstorms; изучили 
программирование движений по различным траекториям, 
работу с подсветкой, экраном и звуком; с  помощью 
циклических элементов программирования научились 
работать с основными функциями работы 
робототехнических наборов (поворот, остановка на 
препятствие, движение под определенным углом, движение 
на расстояние готового изделия – робота). Кружковцы 
познакомились и научились управлять всеми датчиками 
готового изделия – касание, цвета, гироскоп, ультразвук, 
инфракрасный датчик. Они научились определять угол 
поворота и устанавливать количество оборотов готового 
изделия. 
За отчетный период каждый из ребят- кружковцев научился 
комплектовать элементы робототехнического набора по 
схемам и, получая готовое изделие, задавать мини – 



программу своему роботу. Некоторые из ребят научились 
перепрограммированию роботехнического набора – Баринов 
Д.,Букоткин Н. Баринов Д. в 2020-2021 учебном году принял 
участие  в межмуниципальном  открытом 
робототехническом соревновании «Роботобитва-Ртищево-
2021». Приобретенные  на занятиях кружка знания и опыт 
обучающиеся успешно  применяли  и в процессе учебных 
занятий (ребята, занимающиеся в кружке, имеют 100% 
успеваемость т 100 % качество знаний по многим 
предметах). 

3D технологии Круглова М.Н. За отчетный период каждый из ребят-кружковцев научился 
использовать терминологию моделирования; работать  в 
среде графических 3D редакторов; создавать новые 
примитивные модели из имеющихся заготовок путем 
разгруппировки-группировки частей моделей и их 
модификации; самостоятельно определять цели  своего 
обучения;  ставить  и формулировать для себя новые задачи в 
познавательной деятельности; создавать, применять и 
преобразовывать графические  объекты для решения учебных 
и творческих задач.  В кружке занимались ребята, 
проявившие большой интерес к  конструированию и 
программированию. Некоторые из них  приобрели навыки и 
умения  по черчению, используя программу  SweetHome 3D. 
Итогом освоения   курса кружка конкурс  творческих работ 
среди кружковцев. Работой –победительницей стал проект  
Рожковой В. Приобретенные  на занятиях кружка знания и 
опыт обучающиеся успешно  применяли  и в процессе учебных 
занятий (ребята, занимающиеся в кружке, имеют 100% 
успеваемость т 100 % качество знаний по многим 
предметах). 

Следопыт  Глинкова  С.А. За отчетный период члены   кружка «Следопыт»  стали 
участниками  ряда  поисково-исследовательских работ и 
мероприятий, конкурсов  и олимпиад, в которых становились 
победителями и призерами. 
За отчетный период члены кружка приняли активное 
участие в патриотических мероприятиях, посвященных 76-
летию Великой Победы. В  тесном сотрудничестве  с 
Аркадакским филиалом Саратовского  областного   музея 
краеведения  кружковцы участвовали  в исследовательской 
деятельности, посвященной этому событию.  В феврале 2021 
года члены кружка - участники предметной недели по 
истории, ставшие лидерами  команд в исторических 
конкурсах и мероприятиях. 
Приобретенные на занятиях кружка «Следопыт» знания и 
опыт  учащиеся успешно применяли и в процессе учебных 
занятий (ребята, занимающиеся в кружке, имеют 100% 
успеваемость и 100% качество знаний по предметам). 

Мастерская 
чудес 

Конышева Н.Г. На занятиях были достигнуты личностные, 
предметные и метапредметные результаты. Ребята  
проявили познавательный  интерес  к занятиям 
технического творчества; показали знание 
особенностей материалов (изобразительных и 
графических),используемых учащимися в своей 
деятельности, и их возможности для создания образа. 
Активными участниками стали следующие кружковцы: 
Звонко К., Орлова К., Улискова Э., Ястребова З. 

Спортивные секции  школы 

Наименование 
секции 

Руководитель  Достижения 



 Волейбол 
(юноши) 

Атаманова Н.В. Основная цель спортивной  секции «Волейбол»- пропаганда  
здорового образа жизни. 
За отчетный период обучающиеся секции «Волейбол»  
( юноши) приняли участие  в муниципальном этапе 
«Президентские состязания» (3 место), в школьном и 
муниципальном этапах Всероссийской олимпиады по 
физической культуре, где показали хорошие теоретические 
знания –Карсонов Д. ( победитель), Лупан Д. ( призер), Фомин 
А. (призер), Зятишкин Д. ( победитель). 

Волейбол 
(девушки) 
 

Морозова Р.В. В 2020-2021 учебном году девушки, посещающие секцию, 
принимали активное  участие в соревнованиях по волейболу: 
-февраль-март –районные соревнования «Первенство по 
волейболу среди женских команд» ( 1 место); 
-апрель – товарищеская встреча по волейболу среди 
обучающихся 8-9 классов ( команда 8 класса заняла 1 место); 
-апрель-ежегодные  районные соревнования  по волейболу, 
посвященные Тихомирову А.В. ( 3 место); 
- 4 девушки в составе сборной ДСДЮ приняли участие  в 
соревнованиях по волейболу в р.п. Турки. 

 Баскетбол Кучеряева Е.С. Основная цель спортивной  секции «Баскетбол»- пропаганда  
здорового образа жизни. 
За отчетный период обучающиеся секции «Баскетбол» 
приняли участие  в муниципальном этапе  «Президентские  
соревнования», где показали хорошую подготовку и получили 
призовые места. Команда девушек и команда юношей приняли 
участие  в «Президентских соревнованиях» по стритболу 
(девушки-1 место). 
Обучающиеся данной спортивной секции приняли участие  в 
школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 
по физической культуре, где показали хорошие теоретические 
знания. 

 
С целью популяризации дополнительного образования детей, организуемого  в городе 
Аркадаке наряду со школой ее партнерами, изучения степени вовлеченности 
несовершеннолетних  в работу организаций дополнительного образования среди  учеников и 
их родителей проводится анкетирование, школьники принимали участие в мероприятиях, 
проводимы проводимых организациями дополнительного образования. Развитие системы 
дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в 
целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. 
Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым 
принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».С 1 января 2019 года Саратовская область является 
одним из субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного 
образования.  

 
Профориентационная  работа  с обучающимися  за отчетный период. 

Целью работы школы в данном направлении является – выработка у школьников 
сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 
выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и 
с учетом требований рынка труда.  
Во исполнение приказа  Министерства образования Саратовской области  
№ 1479  от  27.10.2020 года, в целях формирования  и развития системы профессионального  
самоопределения обучающихся, оказания  профориентационной  поддержки обучающимся, в 
том числе  детям с ограниченными  возможностями здоровья,  в процессе формирования 
интереса к труду, профессиям, выбора ими профиля обучения и сферы профессиональной 
деятельности с 23 ноября по 28 ноября 2020 года в школе проведена Единая неделя 
профессиональной ориентации, в рамках которой прошли занятия по профориентации 
«Узнай профессию», «Путешествие в мир профессий», «Как выбрать профессию»; 
профориентационное тестирование, конкурс рисунков «Фестиваль профессий»; был 
организован цикл виртуальных экскурсий «Мир профессий».Для родителей на школьном 



сайте педагогом- психологом Зеновой Е.В. размещена статья «Выбор будущей профессии. 
Советы родителям». 
В течение учебного года были организованы встречи с сотрудниками ССУЗов и ВУЗов. Среди 
них, например: 
-2.04.21 г.школу посетила представитель Балашовского филиала ГАПОУ СО «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж», ответственный секретарь приемной комиссии 
Клячева А.В., которая провела с одиннадцатиклассниками профориентационную беседу, 
проинформировав их о порядке поступления в колледж и о специальностях, по которым 
ведется подготовка студентов этого учебного заведения, а также ответила на 
интересующие вопросы ребят. 
Во исполнение  рекомендаций  Министерства образования Саратовской 
области   с целью  обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных  
профессиональных траекторий обучающихся, знакомства школьников с передовыми 
индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной  науки и 
экономики    школьный коллектив  принимал участие  во Всероссийских открытых  уроках  
«ПроеКТОриЯ». 
С целью расширения знаний о мире труда и профессий, о специфике регионального рынка 
труда, средних и высших учебных заведениях профессионального образования региона, 
создание у учащихся положительных установок на интересующие их виды деятельности 
всеми классными руководителями 9-11 классов была проведена работа по ознакомлению 
школьников с информационными буклетами о ВУЗах области, ССУЗах района и области. 
Школьники регулярно знакомились с информацией по проведению Дней открытых дверей 
для абитуриентов, которая размещалась на школьном сайте, на портале Дневник.ру, в 
школьном пресс-центре. 
Профориентационная работа  проводится на всех уровнях обучения, как педагогами школы, 
так и ее партнерами. 
Кроме этого, понимая актуальность  деятельности педагогического коллектива в данном 
направлении,  в 2020-2021 учебном году  в 9-х  классах реализовывался курс внеурочной 
деятельности «Кем быть?», цель которого- содействие  профессиональному 
самоопределению, саморазвитию и  успешной социализации личности школьника в с     
современных условиях на основе личностных возможностей школьника, его способностей.  

Участие обучающихся в общественно значимых социальных проектах, 
волонтерском движении 

В  2020-2021  учебном  году  обучающиеся  школы  принимали участие в следующих  
общественно-значимых проектах, волонтерском движении: 
1.Члены отряда «ЮИД» МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака провели акцию «ПДД ты должен 
знать!». Ребята из отряда под руководством своего куратора Конышевой Н.Г. подготовили 
видеоролик по БДД в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
и разместили на школьном сайте (сентябрь). 
2. ученики 9-11 классов нашей школы приняли участие в международной исторической 
акции (в историческом диктанте) на тему событий Великой Отечественной войны. В роли 
организаторов Диктанта выступили Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», Российское историческое общество, Российское военно – историческое общество и 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (сентябрь). 
3.  Ученики присоединились к трансляции Всероссийского открытого урока «Помнить – 
значит знать» с участием Президента Российской Федерации В. В. Путина, направленный 
на сохранение исторической памяти (сентябрь). 
4. Накануне праздника «День учитель» творческий коллектив, ученики и их родители, 
выпускники школы разместили в Интернете (Инстаграм) видео-поздравление для педагогов 
и учителей-ветеранов ( октябрь). 
5.Члены отряда МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака «Юный друг полиции» записали видео - 
поздравление  для людей пожилого возраста. Ученики школы также приняли участие в 
акции «Согреем ладони, разгладим морщины» (октябрь). 
6. Серегина Ирина приняла участие и  заняла III место с проектом «Гордость нашей 
школы» в номинации «Наша команда – команда будущего» в  VIII Региональном конкурсе 
социальных проектов обучающихся «Я – лидер», проведенном в рамках  регионального 
проекта «Социальная активность» (ноябрь). 
7. Участие в школьной акции "Покорми птиц зимой" ( зимний период). 
8.  3 декабря День Неизвестного солдата. В память о Российских и Советских воинах 
погибших в боевых действиях. Ребята изготовили буклеты и раздавали жителям города ( 
декабрь) 



9.  Творческая группа учеников приняла участие в создании новогоднего  видео-поздравления 
«Новый год в эфире» ( разместив  ролик в  Инстаграм -
https://www.instagram.com/p/CJSov9ZFgeU/  
и в Одноклассниках https://ok.ru/video/2363946306287) 
10. 31 января ученики нашей школы и их родители в рамках акции «Воскресенье с семьёй» 
присоединились к волонтёрам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и 
доставили продукты своим родственникам и пожилым соседям (январь). 
11.Активисты 8 «А» класса совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Аркадакский»  приняли участие в акции по БДД « Молодёжь За трезвость на дорогах»  
( январь). 
12. Поздравление ветеранов, тружеников тыла, работа в «Зоне милосердия» (в течение 
учебного года). 
13. Ребята 8 « А» класса совместно с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Аркадакский», старшим лейтенантом полиции Медведевой И.А. приняли участие в 
акции по безопасности дорожного движения «Простые правила»( январь). 
14.В преддверии праздника, посвященного Дню защитника Отечества, наша школа 
присоединилась к акции, проводимой в социальных сетях, #ЗащитимВетеранов# («Помним 
своих героев», «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично», «Родные объятия»,митинг-
возложение живых цветов к памятнику в городском парке) (февраль). 
15. Ученики школы из числа 5-8,10 классов приняли участие во Всероссийском проекте-
конкурсе «Большая перемена» (в течение учебного года). 
16. Накануне Международного Женского дня -8  Марта ученики  организовали  акцию «Вам 
любимые», поздравив мам и бабушек с праздником ( март). 
17. Накануне Международного Женского дня -8  Марта ученики  поздравили учительниц-
ветеранов педагогического труда с праздником ( март). 
18. 22 марта Всемирный День Воды, направленный на сохранение водных ресурсов России. 
Ребята нашей школы  приняли участие во  Всероссийском молодёжном флешмобе "Голубая 
лента - 2021 
19. Ученики активно приняли участие во  Всероссийской детско-юношескойакции «Рисуем 
Победу(март- май). 
20. Члены отряда "Юный друг полиции" МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака приняли участие 
в акции #ЯПРОТИВНАРКОТИКОВ (март). 
21.Участие в Международном историческом  диктанте на тему событий Великой 
Отечественной войны -«Диктант Победы» в 2021 году (апрель). 
22. С 16.04.2021г по 16.05.2021 г. в образовательных учреждениях Аркадакского 
муниципального района прошел Месячник защиты детей (ученики 8-х классов 26 апреля 
распространили среди обучающихся и их родителей памятки и листовки по вопросам 
культуры безопасности жизнедеятельности, напомнили ребятам младших классов о 
необходимости соблюдения правил безопасного поведения). 
23.С 9 по 24 апреля 2021 года учащиеся 5 -11 классов приняли участие во Всероссийской 
образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант 
– 2021». 
24. Обучающиеся и педагоги нашей школы приняли участие во Всероссийском субботнике 
(24 апреля). 
25. 19 апреля 2021 года 127 обучающихся 8-11 классов нашей школы стали участниками Дня 
единых действий. 
26. 17 апреля Волонтеры Победы и учащиеся 8 А классав составе зелёного отряда по высадке 
саженцев совместно с директором Аркадакского филиала ГБУ РЦ "Молодёжь плюс" 
Васильевой О.В приняли участие в первом этапе акции "Сад памяти". 
27. 11 апреля родители учеников, ученики из 7 по 10 классов, педагоги школы приняли в 
онлайн - формате участие в Первом Всероссийском космическом диктанте. 
28.8 и 10 апреля Ученики 5б класса - участники конкурса «Большая перемена» записали 
видеообращение российским космонавтам на МКС и поздравили всех сотрудников 
космической отрасли с Днем космонавтики. 
29.Со 2 по 9 апреля для российских школьников Академией Минпросвещения проведена 
образовательная акция, посвященная празднованию 60-летия первого полета Юрия 
Гагарина в космос. К этому мероприятию ‒ дистанционной космической викторине «Через 
тернии к звездам» присоединились и ученики нашей школы. 
30. 7 апреля  школьный коллектив принял участие в  федеральном мероприятии «Утренняя 
зарядка» (флешмоб- «Утренняя подзарядка») в рамках акции «Всероссийская эстафета 
здоровья». 
31.Группа волонтеров приняли участие в акции «Небо первых». 

https://ok.ru/video/2363946306287


32. 10 апреля  учащиеся 5 "Б" класса присоединились к поздравлениям сотрудников 
космической отрасли с Днём космонавтики! 
#Гагарин60#ЧелленджПриветвневесомостьБольшаяперемена 
33. В рамках месячника  защиты детей проведены  мероприятия по формированию навыков 
безопасного поведения, в том числе, разработка и распространение среди школьников и их 
родителей  памяток, листовок по культуре безопасности жизнедеятельности (ПДД, 
железная дорога, при пожаре, при угрозе ЧС) ( апрель). 
34.22 апреля - День Земли. Участие во  Всероссийской акции «Зелёная Земля» (посадка  
саженцев деревьев, благоустройство территории школы) 
35.22 апреля - День Земли! Активисты 8а  класса приняли участие во Всероссийской акции  
«Фестиваль « Крутимся вместе». Ребята участвовали в сборе батареек  «СПАСИБО от 
ёжика».  
36.20 мая, накануне традиционного праздника школьников «Последний звонок», ученики 
одиннадцатых классов нашей школы приняли участие в международной акции «Сад 
памяти». В этот день выпускники провели памятные посадки деревьев в школьном саду. 
Акция проводилась по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». 
37. 20 мая в Саратовской области прошла образовательная акция «Избирательный 
диктант», в которойприняли  участие ученики 10 класса. 
38. Накануне Дня Победы организована школьная акция «Портреты бессмертного полка» 
( май). 
39.  Школьный коллектив  принял участие  во Всероссийской акции «Бессмертный полк – 
онлайн» (май). 
40. Активисты школы  приняли участие в видеопоздравлениях  для ветеранов Великой  
Отечественной войны со словами благодарности и  в акции «Большой перемены» «С Днем 
Победы» (май). 
41. В школе проведена патриотическая акция - Вахта Памяти у копии Знамени Победы «Я 
помню! Я горжусь!» в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
42.Ученики  школы 9 мая приняли участие в акции  « Вахта Памяти»(9 мая). 
43.Ученики  школы приняли  участие во Всероссийской акции «Наследники Победы» (9 мая) 
44.Ученики и их родители присоединились  к  Всероссийской акции «Окна Победы»(май). 
45. 8а класс принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры 
раздавали символы уважения к исторической памяти о воинах, погибших при защите 
Отечества. Акция была приурочена к 76 годовщине Победы (май). 
46.Ученики и их родители присоединились  к  Всероссийской акции «Окна России» (июнь). 
20 августа школьники и учителя провели в онлайн-формате акцию  «Горжусь флагом» 
(август) и др.  

 
  12.  Состояние здоровья обучающихся,  меры по охране и укреплению 
здоровья. 

Сравнительный анализ  состояния здоровья обучающихся МБОУ-СОШ №2 города 
Аркадака Саратовской области  на конец 2020-2021 учебного года и начало 2020-2021 уч год. 

начало года    2020-2021                          на конец года 2020-2021 
Из них:  
в  1основной группе здоровья 54–(12%) 
во 2 основной группе здоровья -261(56%) 
во 2 подготовительной группе -6-(1,3 %) 
во 2 специальной группе-1-(0,2%) 
в 3 основной группе здоровья -87 –(18,7%) 
в 3 подготовительной группе-39-(8,3%) 
в 3 специальной группе -9-(2%) 
в 4 ,5специальной группе здоровья-8-(1,7%) 

 
 

Распределение учащихся 
по группам здоровья

в  1основной группе здоровья 53–(11,2%) 
во 2 основной группе здоровья -268(58%) 
во 2 подготовительной группе -6-(1,3 %) 
во 2 специальной группе-1-(0,2%) 
в 3 основной группе здоровья -82 –(18%) 
в 3 подготовительной группе-38-(8%) 
в 3 специальной группе -11-(2%) 
в 4 ,5специальной группе здоровья-6-(1,3%) 
 

 
 

Распределение учащихся 
по группам здоровья 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD60
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD60


 
Из них:  
В основной   - 402(86%); 
В подготовительной -45(10%,) 
 В СМГ  -  18(4%), 
в том числе на домашним обучении-0(0 %) 
Распределение учащихся по группам здоровья 
Распределение учащихся по группам здоровья 
 

 
 
 

 
Из них:  
В основной   -403(87%); 
В подготовительной -44(9%,) 
 В СМГ  -  18(4%), 
в том числе на домашним обучении-1(0 ,2%) 

 
 

Проводя сравнительный анализ, можно увидеть, что общее  
состояние здоровья у учащихся за последние годы  

Год Общее количество 
учащихся 

Диспансерная группа % 

2014-2015 502 132/132 27/27 
2015-2016 489/487 138/149 28/30 
2016-2017 487/481 140/138 29/29 
2017-2018 481/478 127/394 26/82 
2018-2019 486/486 405/387 83/80 
2019-2020 463/463 395/408 85/88 
2020-2021 465/465 410/411 88/88 
   
    В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области в 2020-2021 учебном  году 
отсутствовали обучающиеся систематически пропускающие занятия 30% и более - по 
неуважительной причине.  
      В течение года, без уважительной причины было пропущено- 50 уроков-10 дней, что 
составляет примерно 13%. 
    Ученица 2б класса пропустила без уважительной причины за год  - 7 дней-32 
урока(1ч.-9 уроков-2 дня, 2ч.-19 уроков-4 дня, 3ч.-18 уроков-3 дня). 
    Ученица 9б класса пропустила без уважительной причины за год 3дня-18 уроков (2ч.-
18 уроков-3 дня). 

Сведения по количеству пропущенных уроков, 
 по  уровням образования за 2020-2021 учебный год. 
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   Всего пропущено 
уроков 

Всего пропущено уроков по 
болезни 

Всего пропущено уроков по 
уважительной причине 

Всего пропущено 
дней без 

уважительной  
причины 

1-4 кл 15517 13450 2035 32 
5-9 кл 34872 27385 7469 18 

10-11кл 5873 4144 1729   
1-11кл 56262 44979 11233 50 

 

 
 
 
 

Сведения по количеству пропущенных уроков по  четвертям 
за 2020-2021 учебный год. 

 
  

Четверть 
Всего 

пропуще
но 

уроков 

Всего 
пропущен
о уроков 

по 
болезни 

Всего 
пропущено 
уроков по 

уважительно
й причине 

Всего 
пропущен
о уроков 

без 
уважител

ьной  
причины 

1 14657 12962 1686 9 
2 16736 14712 1987 37 
3 14928 10324 4600 4 
4 9941 6981 2960   

Год 56262 44979 11233 50 
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Сведения по количеству пропущенных уроков по  четвертям 
за 2020-2021 учебный год. 

 
  Четверть Всего пропущено 

уроков 
Всего пропущено уроков по 

болезни 
Всего пропущено уроков 

по уважительной причине 
Всего пропущено 

уроков без 
уважительной  

причины 
1 14657 12962 1686 9 
2 16736 14712 1987 37 
3 14928 10324 4600 4 
4 9941 6981 2960   

Год 56262 44979 11233 50 
 

Сведения по количестве пропущенных дней, 
за 2020-2021 учебный год. 

 
   Всего пропущено 

уроков 
Всего пропущено уроков по 

болезни 
Всего пропущено уроков 

по уважительной причине 
Всего пропущено 

дней без 
уважительной  

причины 
1-4 кл 3692 3199 486 7 
5-9 кл 6020 4736 1281 3 

10-11кл 958 678 280  
1-11кл 

10670 8613 2047 10 
 
 

Информация о состоянии  здоровья обучающихся МБОУ-СОШ №2 
 города Аркадака Саратовской области  (динамика за 3 года). 
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Кол-во детей по 
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2018-2019 
1пол – 
486  чел 

405 
83
% 

0 52 11 13 17 58 10 11 22 85 0 0 50 3 16 2 83 269 131 3 

2018-2019 
год— 

387 
80

4 21 12 24 15 56 15 16 13 93 1 1 83 3 16 2 78 262 142 4 
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486 чел % 

динамика  +4 -
31 

+1 +1
1 

-2 -2 +5 +5 -9 +8 +1 +1 +3
3 

0 0 0 -5 -7 +11 +1 

2019-2020 
1 пол- 

463 чел 

395 
85
% 

1 15 18 19 20 55 14 15 2 85 1 0 68 3 14 1 71 259 128 5 

2019-2020 
год-

463чел 

408 
88
% 

1 17 10 25 14 57 12 23 9 82 1 0 73 4 18 2 52 266 138 7 

динамика 
 

 0 25 14 57 12 23 9 82 83 
 

+2 -8 +6 -6 +2 -2 +8 +7 -3 0 0 +5 +1 +4 0 -19 +7 +10 +2 

2020-2021 
1 пол-

465-чел 

410 
88
% 

1 6 18 23 20 52 14 27 2 77 0 0 81 3 18 2 54 268 135 8 

2020-2021 
год-465-

чел 

411 
88
% 

7 9 7 24 19 54 13 35 12 78 0 4 54 3 18 2 53 275 131 6 

динамика 
 

 +6 +3 -
11 

+1 -1 +2 -1 +8 +1
0 

+1 0 +4 -
27 

0 0 0 -1 +7 -4 -2 

Выводы: 
В учебной и внеурочной деятельности школы применяются здоровьесберегающие 

технологии в следующих формах: 
• физкультурные минутки на общеобразовательных уроках и во внеурочное время 

еженедельные занятия физическими упражнениями - в учебный план введен третий час 
физкультуры 

• учебные занятия физической культуры на открытом воздухе; 
• подвижные игры на переменах используются в качестве активного отдыха с целью снижения 

утомления, возникшего в результате учебной деятельности; 
• классными руководителями проводятся уроки здоровья в виде классных часов и бесед, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 
• учителя физкультуры принимают активное участие во всех внеклассных мероприятиях, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся, оказывают методическую помощь 
в проведении спортивных мероприятий классным руководителям ; 

• организованы занятия в СМГ для детей с ослабленным здоровьем;  
• также работают спортивные секции баскетбол и волейбол,  
• ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся, проводится мониторинг физического 

развития, медицинское сопровождение учебного процесса, внеурочных и внеклассных 
мероприятий .; 

• согласно плану работы по охране труда и здоровья обучающихся проводятся инструктажи по 
технике безопасности; 

• организовано двухразовое питание для обучающихся 1-11 классов, соответствующее 
санитарным правилам и нормам, а также другим нормативным актам. 

• учителя-предметники, работающие в классах, где учатся дети – инвалиды, предупреждены о 
состоянии здоровья учащихся. 

• в школе ведется документация на каждого ребенка-инвалида, составлен план мероприятий  
• в целях предупреждения инфекционных заболеваний, в школе, согласно плану, ежегодно 

проводятся мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. 
 

13.Социальная активность и социальное партнёрство 
МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  осуществляет тесное и конструктивное  
сотрудничество с государственными структурами, учреждениями здравоохранения, спорта 
и  культуры,  дополнительного образования, общественными организациями. 
Целью такого взаимодействия является совместное обеспечение  условий для духовно- 
нравственного развития и воспитания школьников, для развития интеллектуальных и 
творческих, физических  способностей обучающихся, для создания необходимых условий для 
проявления индивидуальных качеств личности каждого ученика, для максимальной 
реализации его интересов и возможностей, успешной социализации учащихся в условиях 
среды, формирования ключевых компетенций школьников.  
С целью взаимодействия  заключаются  соглашения и договора , одной из задач которых 
являлась- организация внеурочной и  досуговой   деятельности обучающихся в  объединениях 



различной направленности, установлены  внешние связи с социальными партнерами, среди 
которых: ДШИ, ДЮСШ, ДДТ, ГБУ  РЦ  «Молодежь плюс», Аркадакская  МЦБ, ДСДЮ, ГУЗ 
СО «Аркдакская  РБ»,  Музей краеведения филиал ГУК  СОМК, ГАУ  СО  ЦСЗН  
Аркадакского района.  

14.Основные направления развития МБОУ - СОШ№2  
города Аркадака на 2021-2022 учебный год. 

   Проблема, над которой работает школа: 
«Создание образовательного пространства, способствующего достижению 
качественного образования и развития потенциала учащихся» 
Цель работы педагогического   коллектива:  
-реализация эффективных форм и методов обучения и воспитания, с целью повышения 
качества образования и  создания  комфортной образовательной среды, 
способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся 
 Задачи школы: 
         1.Обучения: 
     - способствовать раскрытию  интеллектуального творческого и    нравственного 
потенциала каждого ребенка для получения образования в соответствии с его 
потребностями и индивидуальными способностями. 
   2.  Воспитания: 
         -способствовать формированию  у учащихся гражданственности, патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей, экологической культуры, устойчивой мотивации к 
здоровьесбережению через совершенствование системы воспитательной работы, 
организацию внеурочной занятости, участию в молодежных организациях. 
    3. Оздоровления: 
         - способствовать  формированию навыков здорового образа жизни, направленных 
на привитие, сохранение и укрепление здоровья учащихся  и  повышения  их адаптивных 
возможностей к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
    Методическая тема  школы: 
 «Совершенствование профессионального мастерства педагога,  через его личностное 
развитие, повышение квалификации, овладение современными образовательными 
технологиями,  для достижения стабильно положительных результатов 
образовательного процесса и принципиально нового качества образования» 
    Цель:  
- создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных 
достижений, необходимых для повышения качества образования через непрерывное 
развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов и владения инновационными технологиями обучения, 
способствующими воспитанию личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Основные задачи: 

1.Информирование педагогических кадров о последних достижениях 
педагогической науки и практики. 
2.Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 
учителей школы через семинары, педсоветы, курсовую подготовку по внедрению 
и реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. 
3.Обучение, развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 

            4.Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих      
               способностей. 
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