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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 640 мест 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  2012- комплексную проверку УО, в 2015 –проверку государственного контроля 

качества  в сфере образования министерства образования  Саратовской области 

                           2.Характеристика контингента учащихся. 
В 2017-2018  учебном году в школе обучалось 481 обучающихся в 22 классах-

комплектах. 

Количественный состав учащихся за последний год. 

 Количество классов Количество учащихся 

начальное общее 

образование 

9 194 

основное общее 

образование 

10 231 

среднее общее образование 3 56 

Количественные данные по возрастам 

Возраст Количество учащихся 

6 лет 3 

7 лет 41 

8 лет 57 

9 лет 45 



10лет 51 

11 лет 47 

12 лет 52 

13 лет 39 

14 лет 49 

15 лет 43 

16 лет 34 

17 лет 20 

18 лет 0 

ИТОГО: 481 

 

Средняя наполняемость классов  

Учебный год НОО ООО СОО 

2017-2018 22 23 19 

    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,сформированность 

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). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти . 

Начало занятий в 8.00. Перемены: три  пятнадцатиминутных, две 

двадцатиминутных. 

Школьная столовая на 50 посадочных мест обслуживает учащихся  школы. 

Горячим питанием  в  2017-2018   учебном году были обеспечены 90,8 % 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), 5 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  

ктрадиционным видам информации. Обеспеченность учебной литературой 

составляет 

17298 экземпляров, фонд художественной и справочной литературы -   27008  

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 2017 /2018  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  9 педагогов, 

1 квалификационная категория  у 20, 

Соответствие-  5 человек, без категории – 6 человек. 

Высшее образование у 36 членов коллектива, среднее - специальное у 1. 

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 

Заслуженный учитель 1 2% 

Благодарность Президента РФ 1 2% 



« Отличник народного просвещения» 2 5% 

« Почетный работник общего образования» 8 20,5% 

Награждены  грамотами 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 5 13% 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Саратовской области 

8 20,5% 

Почетная грамота губернатора Саратовской области 

«Знак Губернатора»  

2 

1 

5% 

2% 

Почетная грамота главы администрации Аркадакского 

муниципального района  

15 38% 

Почетная грамота управления образования Аркадакского 

района 

11 28% 

Победители конкурсов 

Лучший учитель РФ 3 8% 

Победители (призеры) районного конкурса « Учитель года» 11 28% 

Лауреат Соросовской премии 1 2% 

 

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- 45 минут, в первых классах- 1 полугодие- 35 минут , 2 

полугодие- 40 минут, ступенчатый режим 

С 15.00-проводятся групповые и индивидуальные занятия, внеклассные 

мероприятия; работают кружки. 

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-21 час (при 5-дневной учебной неделе); 

-во 2-4-ых общеобразовательных классах- 26 часов (при 6-дневной учебной неделе); 

-в 5-ых общеобразовательных классах -32 час  (при 6-дневной учебной неделе); 

-в 6-ых общеобразовательных классах – 33 часа (при 6-дневной учебной неделе); 

-в 7-ых общеобразовательных классах – 35часа  (при 6-дневной учебной неделе); 

-в  8-9-ых общеобразовательных классах –  36 часов (при 6-дневной учебной неделе); 

- в 10-11-ых -  общеобразовательных классах - 37 часов   (при 6-дневной учебной 

неделе). 

 

 

7.Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Предпрофильная подготовка в 9 классах в 2017-2018 учебном году 

организована 

в соответствии с региональной моделью. 

Предпрофильная подготовка 70 -105 часов (2 -3 часа в неделю) 

1 четверть Ориентационные 

элективные курсы 

Информационные и психолого - 

педагогические 

2 – 4 четверть Элективные курсы 

по выбору 

Предметные, 

межпредметные, надпредметные 

 

 

Для 9 класса в рамках предпрофильной подготовки  

были организованы следующие элективные курсы: 

Предмет/на- 

правление 
Название курса Автор(ы) 

Кол-

во 

часо

в 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учите

ль 

 Че

тв. 

1.Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Формула будущей профессии 

 

Аношкина 

Ю.Ю. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО

» 

 

8/8/8 

 

 

 

 

Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

 

Зенова 

Е.В.. 

педаго

г-

психол

ог 

 1 



2.Ориентацион- 

ный курс 

Путь в мир  эффективных 

решений 

 

Сергеева Т.Ф, 

педагог-

психолог МОУ- 

«гимназия» № 1 

г.Балаково 

8/8/8 

 

 

 

Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Зенова 

Е.В.. 

педаго

г-

психол

ог 

 1 

3.Информационная 

работа 

Предпрофильная диагностик 

и подготовка учащихся к 

успешному профильному 

самоопределению 

Козлова ОИ, 

МОУ-СОШ 

№30 г.Энгельс 

8/8/8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Зенова 

Е.В.. 

педаго

г-

психол

ог 

 1 

4..Биология Эволюция систем органов 

животных 

Хусанов С.А.. 

МАОУ СОШ 

№19 г Балаково 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Гроль 

Е.В 

 2 

5.История История России в лицах Духнова Е.А., 

МОУ-СОШ №1 

р.п. Самойловка 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Кунахо

ва Н.В. 

 2 

6.География Путешествуем по городам 

Саратовской области 

Лукьянова Л.А. ( 

МОУ-СОШ 

№28 г.Балаково) 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Борисо

в А.В. 

 2 

  7.Физика Оптические явления в 

природе 

Иванова Т.П., 

учитель МОУ-

СОШ№8 

г.Саратов 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Белозе

рский 

Н.П 

 2 

8.Русский язык  Русская словесность. 

Лексические средства 

художественной 

изобразительности 

Горелова Л.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МОУ-Гимназия 

№5 г.Саратов 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Суслов

а 

Г.П 

 2 

9.Математика Проценты на все случаи 

жизни 

Николаева.О.Д.у

читель 

математики 

с.Терновка 

Балашовского 

района 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Ермак

ова 

Л.В 

 2 

10. География  Удивительный мир геологии Матасова С.В. 11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Борисо

в А.В. 

 3 

11.Технология Перспектива и дизайн О.Н. 

Папенина,СОШ

№11 г.Саратов 

11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Фроло

ва В.В. 

 3 



12.Общество Право и экономика Риттер В.Я., 

МОУ лицей 

г.Вольска 

11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Глинко

ва С.А 

 3 

13.Химия Тайны воды Шустикова 

М.В, 

СОШ№2 

г.Калининска. 

11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Зубрил

ина 

Н.И 

 3 

14.Русский язык  Анализ текста Кусяпкулова ВА 

МОУ-СОШ с 

Вязовка 

Татищевского 

района 

11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Визнер 

Н.Г 

 3 

15. Математика Текстовые задачи-легко! филиал МОУ 

Ерышовская 

СОШ 

С.Малиновка) 

11 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Фынов

а Н.В. 

3 3 

16.Литература Мир детства  Храпкова О.В. 

МОУ «СОШ № 

1 г.Калиниск» 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Визнер 

Н.Г 

 4 

17.Биология Свет мой, зеркальце, 

скажи… 

Березина И.Н., 

СОШ№63 

г. Саратов 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Мороз

ова 

М.М. 

 4 

18. История Туристический маршрут по 

странам мира 

Громандюк Т.Н, 

МОУ-СОШ №3 

г.Ершов. 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Кунахо

ва Н.В. 

 4 

19.Геометрия Метод вспомогательной 

окружности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распарин  В.Н. 

МОУ «Гимназия 

№1» г.Саратов 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Фынов

а Н.В. 

 4 

20.Обществознание Я и мои права Прозорова О.В. 

МОУ «СОШ № 

10 г.Балаково 

 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Глинко

ва С.А 

 4 

21.Информатика и 

ИКТ 

Кодирование информации Сурчалова Л.В. 

МОУ-«Лицей 

прикладных 

наук» г.Саратов 

8 Министерство  

образования 

Саратовской 

области 

Дмитр

иева 

Е.М 

 4 

 

 

 

 



 

В 10  общеобразовательном классе  с профильными группами: 

социологическая,  физико-математическая, оборонно-спортвная, химико-

биологическая, социально-математическая, 

Предмет/ 

направление 

Класс.  

Группа 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

1.Русский язык   

10 кл 

 

10б -18 чел 

 
Стилистика. 

Смысловая 

точность речи. 

Кохан Л.А.,  

СОШ№72 

г.Саратова 

  

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Кравцова 

З.В.  

 

2.Русский язык  

10кл 
10а-17 чел 

 
Основы речевого 

мастерства 

Авдевнина 

О.Ю., 

Гимназия №1 

г.Саратова 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Визнер Н.Г. 

5.Математика  

10 кл 
10б-18чел Методы решения 

уравнений 

Дрогаченко 

Т.В., СОШ 

№56 

г.Саратов 

1 Министерств

о образования 

РФ 

Ермакова 

Л.В. 

6.Математика  

10 кл 
10а-17чел Математика в 

архитектуре 

Стефанова 

Н.Л. 

1 Министерств

о образования 

РФ 

Таякина  

Н.А. 

7.Информатика  

10-11кл 

 

10аб-6чел 

физико-

математическа

я, социально-

математическа

я профильные 

группы 

Готовимся к ЕГЭ по 

информатике. 

Н.Н.Самылкин

а, уч.пособие 

М.:Бином. 

Лаборатория  

знаний 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Дмитриева 

Е.М 

8.Информатика 

10-11кл 
10аб-22чел 

социологическа

я профильные 

группа 

Компьютерная 

графика 

Залогова Л.А. 1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Дмитриева 

Е.М. 

9.История  

10 кл 

 

10аб-22 чел 

социологическа

я профильная 

группа 

История войн и 

военных 

конфликтов  

(20-начало 21) 

Ю.Г.Гуляков, 

МОУ_СОШ№

1 р.п.Степное 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Кунахова 

Н.В. 

10.Обществознание

-  

10-11кл 

10аб-28 чел 

социологическа

я, социально-

математическа

я, оборонно-

спортивная 

профильная 

группа 

Политический 

вектор развития 

современного 

общества 

Каменчук 

И.Л., 

Геращенко 

С.А, 

Власова И.М./ 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Кунахова 

Н.В. 



11.Физика 

10-11кл 
10аб-6 чел 

физико-

математическа

я, оборонно-

спортивная 

профильные 

группы 

Решение задач по 

физике 

Камочкина 

М.В., 

Блохина В.А, 

Дубас С.П, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Белозерский 

Н.П. 

3.Биология  

10 кл 

 

  

10аб-4чел 

химико-

биологическая  

профильная 

группа 

 

Биология в мире 

профессий 

Улитина Е.В., 

СОШ 

с.Терновка 

Энгельского 

района 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Морозова 

М.М. 

4.Химия 

10 кл 

  

10аб-4чел. 

 химико-

биологическая  

профильная 

группа 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в вопросах и 

ответах 

Гусев В.В.,  

г. Петровск 

1 Министерств

о образования 

Саратовской 

области 

Зубрилина 

Н.И. 

 

В 11  общеобразовательном классе  с профильными группами: 

социалогическая и физико-математическая: 

 

Предмет/на- 

правление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень утверждения 

курса 

Учитель 

1.Литература 

11кл 

Постигаем 

структуру 

художественно

го теста 

Фимина О.В., МОУ «СОШ 

№11» г.Балаково 

1 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Пальшева 

Т.Н. 

2.Биология 

11кл 

Гены в нашей 

жизни 

(генетика 

человека) 

Кулебякина Г.А. 

МБОУ-СОШ села Багаевка 

Саратовского района 

1 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Морозова 

М.М. 

3.Химия 

11кл 

Применение 

математически

х методов и 

физических 

законов при 

решении 

расчетных 

задач по химии 

Шишкина И.Ю. и 

коллектив авторов 

МОУ «Гимназия №1» 

1 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Зубрилина 

Н.И 

4.Математика 

11кл 

Уравнения, 

содержащие 

знак модуля 

Е.Е.Калугина 

НОУ-ЛИЕН им Вавилова 

1 Министерство 

образования РФ 

Фынова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Организация питания учащихся МБОУ-СОШ №2 

города Аркадака Саратовской области. 
      В 2017 –  2018  учебном году основное внимание в работе по организации 

питания  школь-ников уделялось  следующим вопросам:   

1.  На начало учебного года формирование  списков обучающихся по классам,  

нуждающихся  в  получении  льготного  школьного питания, издание 

соответствующих приказов в течение года. 

2.  Просветительская деятельность  среди детей  и родителей.  

3. Производственный контроль (работа комиссии по контролю  за организацией и  

качеством питания).  

4.Проведение опросов и  мониторингов. 

     Питание обучающихся в 2017-2018 учебном году  было  организовано  во 

исполнение  Закона РФ « Об образовании в РФ», Закона «Об образовании  в 

Саратовской области», приказа Управления образования администрации МО 

Аркадакского муниципального района Саратовской области № 110  от 28.08.2017 

года  « Об организации питания обучающихся  в общеобразовательных  

организациях района в 2017-2018 гг.», приказа  по школе   № 331   от  28.08. 2017  

года  «Об организации питания  обучающихся в2017-2018учебном  году», в  

соответствии с СанПиН. 

В отчетном  учебном году во исполнение с.13 Закона «Об образовании в 

Саратовской области» в школе осуществлялась  дополнительная мера социальной 

поддержки по обеспечению молоком для питания обучающихся 1-4 классов.  

   Для организации питания в школе  был сохранен  действующий порядок  

обеспечения  бесплатным  питанием обучающихся, остро   нуждающихся в 

дотации  на питание за счет средств бюджета. Питание за счет средств 

местного и областного бюджета предоставлялось: обучающимся из малоимущих и 

многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов и др.  Для 

этого  в школе был издан приказ  № 374  от 4.09.2017 года «Об утверждении списка 

учащихся школы, получающих льготное 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 по  желанию 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 №1 от 01.09.17 г.) 

       За отчетный период   в  школе проводились   ежемесячные  мониторинги   

организации горячего питания, информация о которых направлялась   в Управление 

образования муниципального  образования Аркадакского  муниципального района. 

Результаты контроля, обсуждались с классными руководителями, на совещаниях 

при директоре, на классных и общешкольных родительских собраниях. 

      В 2017-2018 учебном году были проведены анкетирования с  целью изучения 

удовлетворенности  обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организацией  школьного питания, общественного  мнения участников 

образовательного процесса. В анкетировании приняли участие: 442 обучающегося 

или 100% от общего числа питающихся в школьной столовой и  442 родителя  

(законного  представителя). 

1. Востребованность услуг школьной столовой. 

 Анализ  полученных в  ходе  анкетирования материалов показывает, что услуги, 

предоставляемые школьной столовой, весьма востребованы,  не пользовались 

школьной столовой на момент мониторинга  8,6%  обучающихся. Доля охваченных 

школьным питанием    (в % соотношении) среди  обучающихся  уровня  среднего 



общего образования является самым меньшим показателем, а самым высоким 

среди  детей уровня  начального общего образования. 

2. Оценка качества питания. В ходе анкетирования обучающимся и их родителям 

предлагалось ответить на вопрос об удовлетворенности качеством питания в 

школьной столовой. Полученные результаты анкетирования  стали предметом 

обсуждения с представителями Управляющего совета школы, классными 

руководителями и с обслуживающим персоналом. В декабре 2017 года члены 

Совета родителей обучающихся совместно с комиссией по контролю  за качеством 

питания  провели   проверку  организации питания. В течение учебного года (в I и II 

полугодии) проводился постоянный мониторинг  охвата  школьников горячим 

питанием по уровням образования и в целом по школе. 

I полугодие 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

классы кол-во/ % классы кол-во/ 

% 

классы кол-во/ 

% 

классы кол-во/ 

% 

классы кол-во/ % 

1-4 193/100 1-4 189/98,4 1-4 192/99 1-4 190/91,8 1-4 191/97,3 

5-9 206/90 5-9 209/90,8 5-9 211/91,7 5-9 211/92,1 5-9 209/91,2 

10-11 39/69,6 10-11 39/69,6 10-11 37/66,1 10-11 38/67,9 10-11 38/68,3 

Всего  438/91,6 Всего 437/91,4 Всего 440/91,7 Всего 439/91,8 Всего 438/91,6 

 

II полугодие 
январь февраль март апрель май итого 

классы кол-во/ 

% 

клас 

сы 

кол-во/ 

% 

клас-

сы 

кол-во/ 

% 

клас-

сы 

кол-во/ 

% 

клас-

сы 

кол-во/ 

% 

клас- 

сы 

кол-во/ 

% 

1-4 190/99 1-4 191/99,5 1-4 191/99,5 1-4 190/98,4 1-4 192/99,5 1-4 191/99,2 

5-9 203/89 5-9 199/87,3 5-9 202/89 5-9 202/89 5-9 197/87 5-9 201/88,3 

10-11 38/67,9 10-11 37/66 10-11 37/66,1 10-11 37/66,1 10-11 37/66,1 10-11 37/66,4 

Всего  431/90,5 Всего 427/89,7 Всего 430/90,5 Всего 429/90,1 Всего 426/90 Всего 429/90,2 

 

Динамика организации питания школьников за последние пять лет года (по 

месяцам). 
Месяц 2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный  год 

2015-2016   

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Сентябрь 89,8% 88,7% 91,4% 91% 91,6% 

Октябрь 91,2 % 90,6% 91% 92,3% 91,4% 

Ноябрь 90% 90% 91% 91,9% 91,7% 

Декабрь 91% 89,6% 91,6% 91,5% 91,8% 

Январь 91% 90,2% 92,2% 91,7% 90,5% 

Февраль 91,1% 89,2% 92,6% 91,7% 89,7% 

Март 91% 91,1% 92,8% 91,5% 90,5% 

Апрель 88,3% 87,7% 92,6% 90,2% 90,1% 

Май 88,1% 89,3% 90,9% 89,1% 90 

Динамика охвата школьников горячим питанием 

за  период с сентября 2010 по май 2018 годы. 



     

Анализ охвата детей школьным питанием  показывает системную деятельность   

педагогического коллектива и Советов  родителей классов по  сохранению 

количества  школьников, получающих  горячие питание. Большая работа 

проведена классными руководителями  Курышовой  Н.В. ( 1 а класс), Аверьяновой 

Е.Г. (1 б класс), Шебалковой  Н.Ю. ( 2 а класс), Глинковой М.Г. ( 2 б класс), 

Шапошниковой М.А. (3б класс).  100% детей данных классов питались в школьной 

столовой.  От  93% до 100%  от общего числа школьников в классе составил охват 

питающихся   у следующих  классных  руководителей: Михалевой И.Ф. (2 в класс), 

Зуйковой Ю.Г. (3 а класс), Рогачевой И.Г. ( 4 а класс),Рожковой О.В. (4б класс), 

Проневской И.М. ( 5 а класс), Морозовой М.М. (5б класс),  Атамановой Н.В. (8 а 

класс), Визнер Н.Г. (9а класс). 

  Тем не менее, за  период  с  сентября 2017  по  май 2018  года  охват  учеников  

школы горячим питанием составил   90,8% , что на 0,4 % ниже, чем в 2016-2017 

учебном году. Поэтому перед педагогическим коллективом стоит задача  

совместно с классными родительскими  советами  активизировать деятельность 

по  увеличению охвата обучающихся школьным питанием.   С этой целью усилить 

деятельность по разъяснению обучающимся  и их родителям о важности и 

необходимости рационального питания, в том числе, в период нахождения  ребенка 

в школе. 

 

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 в 

Уставе школы по следующим образовательным программам: 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-среднего  общего образования. 

Учебный план МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области на 

2017 – 2018 учебный год  является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

           Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты 

начального общего образования.основного общего образования. среднего общего 

образованияи регламентируется: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
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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» 

-основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

– СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области 

- 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 МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области  на 

2017 – 2018 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования, основного общего образования.среднего общего 

образования. в преемственности с планом 2016 – 2017  учебного года. Содержание и 

структура учебного плана определяются требованиями федеральных  

государственных  образовательных  стандартов НОО, ООО, СОО, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности  МБОУ – СОШ № 2 города 

Аркадака Саратовской области  сформулированными в Уставе МБОУ – СОШ     № 

2 города Аркадака Саратовской области, годовом Плане работы школы, программе 

развития школы: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых социальным заказом. Обучение в 2017-2018 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: «Филология», «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 образовательного процесса, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику ОУ.  
 

В11, 10 классах осуществляется профильное обучение (оборонно- спортивная, 

химико-биологическая и социологическая, физико-математическая, социально-

математическая профильные группы и группы ,изучающие предметы на 

профильном уровне индивидуально). 

 

   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 21 выпускника 11 классов: 

-3(14 %) выпускников школы Бабуркина Валерия, Корягина Анастасия, Цупило 

Сергей получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, медали «За 

особые успехи в учении».По результатам ГИА 3 медалиста были отмечены 

«Знаком Губернатора» 

Все выпускники 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс среднего 

общего  образования, подтвердив свои результаты  обучения. 

Из 40  выпускников 9 класса: 

-2 (5%) выпускников Лифтинюк Марина, Шестакова Анна  получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

Аттестация учащихся 9 классов проходила в независимой форме (ГИА). 

Из 477 обучающегося – 25 обучающихся 2-8, 10 классов (5 %) награждены 

Похвальными листами «За отличные успехи в учебе», по итогам промежуточной 

аттестации 

   качество  знаний по школе составило  52,7 %, успеваемости 99 %. 

 

9.2. Итоги  ОГЭ  и  ЕГЭ. 
1.Итоги ЕГЭ- 2018 

 

  Одиннадцатый  год школа принимает участие в проведении  ЕГЭ. 

В 2017-2018учебном году ЕГЭ проходил по двум обязательным предметам:  

русскому языку и  математике и предметам по выбору.  

   Процент овладения ЗУН за курс  среднего общего образования  учащимися 11 

класса по  обязательным предметам составил-100%. 

   Наряду со сдачей обязательных  экзаменов  по русскому языку и математике  в 

форме ЕГЭ проходили аттестацию выпускники 11-х классов по следующим 

предметам: 



        

         Сравнительный анализ выбора предметов выпускниками 11-х классов:

 
 

 

     Все выпускники 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

среднего общего образования, подтвердив свои результаты  обучения. 

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам, сдаваемым в форме 

ЕГЭ. 
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Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по школе 

 в 2017-2018  учебном году с показателем в области и районе 
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Сравнительный результат среднего,  

максимального и минимальногобалла ЕГЭ  по школе. 

 

Показатели 
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41 44 39,56 48,56 48 44 48,13 48 54,7 

 

Сравнительный результат среднего,  

максимального и минимальногобалла ЕГЭ  по школе, району, области, РФ 

уч год Показатели 
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ЕГЭ  

по школе 

Выводы: 

• Наиболее востребованным предметами по выбору стали-обществознание, 

физика, история  

• Средний балл ЕГЭ по школе увеличился на 1,8 %, средний максимальный балл 

снизился на 4,1%, средний минимальный балл вырос на 6,7%.  

• Самый высокий средний балл в школе по английскому языку-83 балла и по  

русскому языку -81 балл.  

• Самый низкий средний балл по школе по химии -42балла  

• Средние результаты ЕГЭ по всем предметам выше областных показателей, кроме 

физики, химии, биологии  

• Средние результаты ЕГЭ по всем предметам выше показателей по району, при 

этом по литературе-равен  средне районному показателю,  по химии, биологии- 

ниже районных  показателей .  

• Лучшие результаты:  

•    - по русскому языку100 баллов-1 чел  

•   80-100 баллов  

• -по русскому языку- 11чел(80,82,82,85,85,85,87,87,89,91,96)  

• -по английскому языку-1 чел(83)  

• -по истории-2 чел(89,91)  

• по обществознанию -5чел(81,83,86,86,88),  

• Ниже минимального порога выполнили ЕГЭ по обязательным предметам -0чел., 

по обществознанию-1 чел  

• Ниже минимального порога выполнили ЕГЭ по предметам по выбору: 1чел –  

•  Участия в повторной  аттестации по обязательным предметам – нет.  

• В лучшие  10% областные показатели  среди школ, вошли школьные 

результаты ЕГЭ по русскому языку и истории.  

• В низкие 10% областные показатели  не вошел ни один предмет.  

         2.Итоги ОГЭ. 

Аттестация учащихся 9 классов проходила в форме ОГЭ. 

 

Сравнительный анализ выбора предметов в форме ГИА: 
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Сравнительный анализ среднего балла ОГЭ по школе 

 в 2017-2018 учебном году с показателем в области и районе. 

 
Количество предметов , по которым средний балл по ОГЭ выше чем: 

- по муниципалитету и региону  – 6  ( русский язык, математика, обществознание, 

химия, биология, география ). 

Русский язык- 33,6 б ., математика – 15,9 б., обществознание – 27,5 б., химия – 22б., 

биология- 33 б., география – 23,5 б. 

 

 

 

Итоги проведения ОГЭ в 2018 году. 
Сравнительный анализ среднего % соответствия экзаменационных 

и  итоговых оценок в форме ОГЭ. 
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Геометр

ия 40 0 40 40 100 0 13 7 47 50 40 43 0 0 73 10 17 4,9 

Физика 40 0 6 6 100 0 50 0 33 50 17 50 0 0 16 0 84 12,3 

Химия 40 0 9 9 100 0 33 33 56 34 11 33 0 0 56 11 33 22,1 

Информа

тика  40 0 11 11 100 0 36 27 27 18 37 55 0 0 63 9 28 12,3 

Биология 40 0 6 6 100 0 17 17 33 17 50 66 0 0 83 0 17 27 

История 40 0 4 4 100 0 0 0 100 25 0 75 0 0 25 0 75 24 

Географи

я 40 0 15 15 100 0 13 27 47 60 40 13 0 0 40 47 13 23,5 

Английск

ий язык 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Немецки

й язык 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французс

кий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ

ознание 40 0 26 26 100 1 12 12 65 54 23 34 0 0 54 15 31 28 

Литерат

ура 40 0 1 1 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 21 

 
 

Сравнительный результат ОГЭ  в 9 классе по школе в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Учебный 

год/показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Качество знаний 78 62 51 52,3 50.3 52,7 

Процент 

обученности 

100 100/82,5 100/91 100/86,4 100/ 86 100/100 

Средний процент 

выполнения теста-

средний балл 

76 58,4 54,25 54,8 56.3 59.1 

Средний процент 

соответствия 

50 42,3 36 38,4 56 53 

Средний процент, 

выше год- 

26 15,81 10 23,25 34 32 

Средний процент, 

ниже год 

24 41,88 54 62,5 10 15 

Средняя оценка за 

экзамен 

3,9 3,7 3,5 3,8 3,9 3,9 

Средняя оценка за 

год 

3,9 3,5 4 4 4 4 

 

 

Выводы: 

 наиболее востребованные  предметы по выбору  обществознание, 

информатика,  география. 

 средний балл ОГЭ  по школе остался прежним,  

 средний % качества знаний  повысилось на 2,4  %,  

 процент обученности по предметам по выбору повысился на 14 %,  

 Самый высокий показатель соответствия годовых и экзаменационных 

оценок по биологии -83 %, по геометрии- 73% , средний -по русскому якузы-

45 , самый низкий по школе-16 % по физике. 

    Результаты ОГЭ по русскому языку, математике обществознанию, химии, 

биологии, географии  выше районных  показателей. 



 

Общий вывод: 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, 

что: 

-организация  подготовки выпускников к ГИА выпускников находится на 

допустимом  уровне; 

    - знания выпускников соответствуют требованиям  образовательного 

стандарта;  

  - уровень обученности  позволяет выпускникам продолжать образовательный 

маршрут.            

Рекомендации: 

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 ЕГЭ и ОГЭ,  

-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 ЕГЭ и ОГЭ.  

 

 
 

    За 2017-2018 учебный год в школе  качество знаний составило 52,7 %,  в школе  48 

ученика окончили учебный год  на «5», 180 обучающихся окончили учебный год на 

«4» и «5»,  второгодник- один. 

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 

средний 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 

32; 8% 

183; 43% 
211; 49% 

1; 0% 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год. 
"5"

"5" и "4" 

"3"

"2"



социального педагога  Калашниковой Н.Н., педагога-психолога Зеновой Е.В, 

общественного инспектора по охране прав детства Агафоновой А.Н. 

 

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

Математика- 15 ч 

Русский язык-22ч 

Литература- 18ч 

Физика- 11ч 

История- 17 ч 

Обществознание -15 ч 

Биология-15ч 

Экология- 15 ч 

География-15 ч. 

Английский язык – 13 ч 

Немецкий  язык– 4 ч 

Химия- 9 ч,  

Информатика- 7 ч. 

Экономика – 4 ч. 

Право – 7 ч. 

ОБЖ  – 8 ч 

Технология  - 11 ч 

Физическая культура – 15 ч 

 Всего принимало участие -198 человека. 

 

По итогам участия получены следующие результаты: 

Победителей-13 

Призеров-56 

Итого: 

69  призовых  мест на муниципальном этапе. 

 

В региональном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся школы по физике, 

истории, обществознанию, биологии, русскому языку.  

      Важным моментом обучения является развитие исследовательской и 

проектной деятельности. В 2017-2018 учебном году в муниципальном конкурсе 

проектно-исследовательских работ « Мой первый проект», « От гипотезы к 

открытию» приняли участие учитель физики Белозерский Н.П., учитель 

начальных классов Рогачева И.Г. вместе с обучающимися школы.Результаты:2 

место заняли: проект «Значение имени Ирина»   

( Кирюшкина И., 4а класс.); 2 место -  проект по физике «Эффективное применение 

светодиодных ламп» Баринов Сергей, Шемловский Артем (11 класс) 

     В региональном конкурсе проектов и исследовательских работ  «Юный 

исследователь» приняли участие  учитель  начальных классов Аверьянова Е.Г. 

Результаты:  Чернышова Софья, 1б класс. диплом 1 степени. Региональный 

конкурс на лучший ученический проект «Природа – генератор идей» дипломом 2 

степени награждена обучающаяся 8 «а» класса Склярова Анастасия, учитель – 

руководитель проета  Гроль Е.В. 

    Во всероссийском  конкурсе проектов и исследовательских работ « 

Литературная Россия» приняли  участие учитель русского языка и литературы 

Кравцова З.В.. Результаты : диплом 1 степени – Кравцов Алексей (9а),диплом 2 

степени – Ермилова Юлия (10 б). Учитель русского языка и литературы Визнер 

Н.Г. приняла участие во всероссийском конкурсе  
научно – исследовательских и творческих работ учащихся 

«Победители».Результат : диплом Победителя, Визнер Ольга (10а) 

    В школе было организовано участие школьников   в международных играх  

 « Золотое Руно», «Кенгуру», « Человек и природа», « КИТ», « Пегас», «Русский 

медвежонок» обучающиеся 8 «б» под руководством  с классного руководителя 

Пальшевой Т.Н. приняли участие в областном конкурсе « Лучший класс», одержали 

победу став призерами конкурса. 



 

 

11.Воспитательная работа. 
 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 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. Основные позиции развития 

воспитательной системы школы определяются с учетом построения 

развивающейся образовательной системы, обеспечивающей, с одной стороны, 

реализацию стандарта образования, а с другой, – создание условий для развития 

ребенка, его самореализации, самосовершенствования. Воспитательная система 

занимает одно из лидирующих мест среди ресурсов повышения качества 

образования школьников. 

Воспитательный процесс реализуется  посредством взаимодействия педагогов,  

учеников, их родителей, социальных партнеров и органов  местного 

самоуправления и осуществляется   на   основе интеграции основного и 

дополнительного образования, на возможности сочетания  урочной и внеурочной 

форм деятельности,  через различные объединения: методическое объединение 

классных руководителей, методические объединения учителей-предметников, 

школьное самоуправление, деятельность социального педагога, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования, систему профориентации, а 

также через школьные традиции, всю школьную среду.   

 Воспитательная  деятельность  педагогического  коллектива  в  2017-2018 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; 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Уровень 

Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский уровень 

«Русский медвежонок»  14 1  

«Пегас»  25   

« Кенгуру»  12   

« Золотое Руно»  29 19  

« Человек и природа»  8   

КИТ  6   

Гелиантус  7   

Британский Бульдог  20   



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; 

-учителя-предметники- 38, среди которых - классные руководители – 22 

человека;  

- социальный педагог – 1 человек;  

- педагог-психолог –1 человек;   

- педагог дополнительного образования - 1 человек;  

- библиотекарь – 1 человек,  а также социальные партнеры школы. 

Анализ качественного состояния педагогического коллектива показывает, что в 

школе работают достаточно опытные педагогические кадры, большинство 

которых владеет теорией и методикой воспитания, умеет анализировать и 

прогнозировать этапы воспитательной работы в классном коллективе. 

Воспитательная деятельность в 2017-2018 учебном году велась в школе  в 

соответствии с «Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных 

гарантиях прав детей в РФ», «Законом РФ об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Конвенцией о правах 

ребенка», со следующей нормативно-правовой базой, принятой в Российской 

Федерации: 

-Конституция Российской Федерации; 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

- Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы»  

( утв. Распоряжением Правительства РФ №2148-р от 22.11.2012); 

-Государственная  программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» ( утв. Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);      

-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.; 

-Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
-Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;    

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

- ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- а также Устав МБОУ-СОШ  №2 города Аркадака Саратовской  области; 

-Региональные, муниципальные   программы, направленные  на реализацию 

основных направлений государственной политики в сфере образования в Российской 

Федерации, в соответствии  с  программами  и  планами  воспитательной 

деятельности и  анализом  результатов предыдущего учебного года  и др. 

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 для 10-11 классов, с  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами. В 

рамках данных программ по  ФГОС НОО продолжала  реализовываться  Программа  

духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся МБОУ-СОШ №2 

города Аркадака  на  уровне  начального  общего образования,  а в рамках ФГОС ООО 

- Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива  с  обучающимися 

школы традиционно осуществляется   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, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

личностных  способностей практически каждого ученика. 

     Существующая организация воспитательной деятельности  позволяет 

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, включающие,  в том числе,  план внеурочной деятельности. 

2. Действует  ШМО классных руководителей  1-4 и 5-11 классов. 

3. Действует выборный орган 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. 

 4. Создана система дополнительного образования 

5. Сформированы школьные традиции проведения мероприятий: 

- День знаний, 

 -Праздник для  первоклассников, 

-День матери, 

-Новогодние  праздники, 

-Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные  Дню  

Защитника Отечества, 

-День Победы, 

-День семьи, 

-Последний звонок, 

-Выпускные вечера и праздники и др. 

 6. 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 Аркадак 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. 



7. Работают Советы родителей обучающихся  классов и школы,  обеспечивающее  

участие  родителей (законных представителей) обучающихся в управлении 

школой. 

8. Широко используется воспитательный потенциал уроков, внеурочных   

мероприятий и  т.п. 

9. Используется  материально- техническая база школы и социальных партнеров. 

 

В  2017-2018   учебном году продолжали реализовываться следующие   

воспитательные  модули:  

сентябрь -  «Безопасная дорога». Операция «Внимание, дети!»; 

октябрь  - «Пожилой человек - мудрости клад»; 

ноябрь - «Скажи - нет!»; 

декабрь - «Новый год у ворот!»; 

январь - «Традиции наших предков»; 

февраль - «Великие сыны великого народа»; 

март - «Как прекрасен этот мир!»; 

апрель - «О спорт - ты мир!»; 

май - «О героях былых времен…….». 

В 2017-2018 учебном году среди  проводимых  мероприятий большое внимание 

было  уделено воспитательным событиям,  посвященным  Году экологии в России 

(2017 г.), Году добровольца (волонтёра) (2018 г.), Десятилетию детства (2018 - 

2028 гг.), конкурсам  и проектам  различных уровней. 

 

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  способствовало, например:  

Школьный уровень 

-1.09- Праздник «День Знаний», общешкольная торжественная линейка и  

различные школьные события, среди которых: классные часы, посвященные 205-

летию Бородинского сражения в ходе Отечественной войны 1812 года  (в 6аб, 7аб, 

8аб классах); классные часы, посвященные 72-годовщине окончания Второй 

мировой войны (в 9аб, 10аб классах); классный час в рамках Всероссийского 

экологического урока (в 4б классе);уроки Мира (во 2 абв, 3аб, 4а 

классах);Всероссийский открытый Урок по основам безопасности 

жизнедеятельности (в 5аб классах); праздник первоклассников ( в 1аб классах); 

праздник «Здравствуй, школа!» (в 11 классе). 

-сентябрь-Экскурсия первоклассников по школе, знакомство  с традициями 

учебного заведения, с современными достижениями. 

-19.10 - Праздник  «Лицея день заветный…» ( открытое внеклассное мероприятиев 

8б классе, классный руководитель Пальшева Т.Н.) 

-28.10-День воинской славы России -  День народного единства (общешкольная 

линейка). 

- 1 декада ноября- Единые классные часы, посвященные  Дню народного единства 

-9.12- День Героев Отечества в России–учениками 8б класса подготовлена  

общешкольная тематическая торжественная  линейка  «Герои России моей 

(Героям России, живым и ушедшим …)» 

-со 2.12 по 8.12. в рамках Единого урока мужества, посвящённого Дню неизвестного 

солдата, в  школе для учащихся 6-11 классов - просмотр документального фильма 

«Пост №1 Неизвестный солдат». 



-27.01-урок Мужества, посвященный 74-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады и Международному дню памяти жертв 

Холокоста.  

-02.02- Вечер встречи с выпускниками школы (общешкольное мероприятие). 

-С01.02  по 28.02.  2018  года в школе прошел месячник по военно-патриотическому 

воспитанию, в ходе которого  были организованы, например:  28.02 - спортивно - 

интеллектуальный конкурс  «Наши  юные  Защитники!» (общешкольное 

мероприятие,  организованное педагогом дополнительного образования Агафоновой 

А.Н.), с 19 по 23 февраля-  акция «Благодарим вас, Защитники Отечества»,  21 

февраля –общешкольное мероприятие для обучающихся 8-11 классов  

«Достижений праздничный парад», 03.02- участие во Всероссийской акции  «Россия 

в моем сердце», проведение тематической линейки, посвященной 75-ой годовщине 

со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве-- историко-литературная композиция «Горячий снег» , 

20.02- выпущена   общешкольная  газета «Наши поздравления Защитникам 

Отечества» и др.    

-19.05-  «О России с любовью» (открытое внеклассное мероприятие во 2 а классе, 

классный руководитель ШебалковаН.Ю.). 

-11.04- Международный День освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей(Урок Памяти). 

-Май-  Акции « Пожелания ветерану», «Никто не забыт , ничто не забыто» 

поздравительная почта ветеранам войны и труда и др. 

Муниципальный уровень 

-12.09-участие в  торжественном открытии  Доски Почета «Лучшие семьи 

Аркадакского района» и районного стенда молодежи «Дети – наша гордость». 

Среди лучших ребят района были названы ученицы школы Ермилова Юлия (10 б 

класс) и Рокотянская Дарья (11 класс). 

-16.09- участие в праздновании Дня города. 

-09.12 – участие 10 учеников школы  10-11 классов во Всероссийской акции 

«Всероссийский  тест по истории Великой Отечественной войны». 

-Май - Участие в праздновании Дня Победы, Вахта  памяти защитникам 

Отечества, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. 

-22.06- участие в митинге,  Вахта памяти. 

-21.02.-участие в городской акции "Урок мужества" (с просмотром легендарного 

отечественного художественного фильма "Офицеры"). 

19.02-  участие учеников 8б, 10а, 10б классов и педагогов нашей школы совместно  со 

спортсменами  Турковского района, обучающимися городских школ, 

представителями  Совета Ветеранов, сотрудниками администрации 

муниципального образования Аркадакского муниципального района и районного 

управления образования  в митинге, посвященном  памяти погибших Защитников 

Отечества.   

 

Команда 

«Патриоты 

России» 

1 место  в районной  военно-спортивной игре  «Зарница», 

посвященной 90-летию образования Аркадакского района  

(организатор – Управление образования администрации  МО 

Аркадакского МР, 11.05.18 г.) 

 2 школьника по результатам   выступления на  муниципальных соревнованиях 

«Мировой парень» стали участниками областных соревнований. 

 

Региональный уровень 

Ермилова 

Юлия, 10 

б класс 

1 место в номинации «Мир глазами детей»  на XVII  областном  

конкурсе юных журналистов «Серебряное перо губернии» 

(огранизатор-  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» , руководитель работы 

Кравцова З.В.) 

Визнер  

Ольга, 9 а  

1 место в номинации «Мир глазами детей»  на XVII  областном  

конкурсе юных журналистов «Серебряное перо губернии» ( 



класс организатор-  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» , руководитель работы Визнер 

Н.Г.) 

 

Всероссийский уровень 

-27.12- участие во  Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню героев Отечества 

«Герои России моей!» (организатор -Центр гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга). 

Итоги конкурса:  

Кравцов Алексей, 

9а класс 

Диплом III степени  Всероссийского конкурса, посвященного 

Дню героев Отечества «Герои России моей» (номинация 

«Есть такое призвание – Героем быть!». 

Визнер Ольга, 

10а класс 

Диплом II степени Всероссийского конкурса, посвященного 

Дню героев Отечества «Герои России моей» (номинация 

«Есть такое призвание – Героем быть!». 

Глинкова Ирина,  

5 а класс 

Диплом III степени Всероссийского конкурса, посвященного 

Дню героев Отечества «Герои России моей»( номинация 

"Гордится их подвигом наша страна...") 

Рокотянская 

Дарья, 11 класс 

Сертификат участника Всероссийского конкурса, 

посвященного Дню героев Отечества «Герои России моей» 

Сливина Юлия, 

ЦупилоСветлана, 

8б класс 

Сертификаты участников Всероссийского конкурса, 

посвященного Дню героев Отечества «Герои России моей» 

Глинков Алексей, 

10 а класс 

Сертификат участника Всероссийского конкурса, 

посвященного Дню героев Отечества «Герои России моей» 

 

-15.02- Уроки Мужества, посвященные Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце», целью которых является 

формирование представлений отответственном гражданском поведении детей и 

молодежи на примере отважных поступков их сверстников, а также 

неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи; участия в 

деятельности общественных объединений, направленных на заботу о 

представителей старшего и младшего поколения. 

Апрель-май.  С  особенным чувством сопричастности с тем героическим 

событиям, гордости за свою школу, город, страну, своих родных и близких педагоги, 

школьники, их родные и близкие приняли участие  во  Всероссийской  народной  

патриотической  акции «Бессмертных полк».   

Как видно из анализа проведенных событий достижение целей гражданско-

патриотического воспитания  осуществляется  в тесном взаимодействии  школы, 

семьи и социума. 

Международный уровень 

-21.04-  участие 11 учеников школы в  международной акции  «Тест по истории 

Великой Отечественной войны. 

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. 

Следует отметить, что нравственное и духовное воспитание является 

многогранным, многоаспектным. Оно интегрируется со всеми направлениями 

воспитательной и учебной  деятельности школы. 

Отметим некоторые  события: 

Школьный уровень: 

- Со 2.09 по 30.09  - школьная акция «Тропинка к школе». 



-С 30.09 по 05.10- школьная  акция  "Рядом с тобой ветеран" (поздравительная 

почта и посещение ветеранов труда, педагогов-ветеранов (работа в Зоне 

милосердия). 

Большое внимание было уделено духовно-нравственному воспитанию 

припроведении всех воспитательных школьных мероприятиях, среди которых и  

открытые, проводимые в рамках деятельности ШМО КР 1-4 и 5-11 классов. 

Муниципальный уровень 

-08.12- встреча с губернатором  Саратовской области В.В. Радаевым, участие 

школьного коллектива в праздничных мероприятиях, посвященных открытию 

кинотеатра «Мир», в ходе которых губернатор вручил благодарственное письмо за 

вклад в развитие культуры Аркадакского муниципального района юному 

артисту,ученику 5б класса школы Блохину Тимофею. 

-15.02.2018 года на базе Аркадакского музея краеведения состоялась первая 

молодежная научно- православная конференция «Православие: история и 

современность», приуроченная Великому православному празднику -Сретенье 

Господне, считающееся православным Днем молодежи. Активными участниками 

конференции стали обучающиеся 10-х классов  школы. 

16.09- встреча ветеранов педагогического труда Шурупцевой Л. И. и Сидоровой Н. 

И., члена районного Совета ветеранов, в Аркадакском музее краеведения с 

учащимися 9а класса (классный руководитель Визнер Н. Г.). «Славный город мой!» - 

именно так называлась это мероприятие. На нём школьники вспоминали этапы 

становления города Аркадака, подвиги 14 Героев Советского Союза, говорили о 

судьбах 7 Героев Социалистического труда. 

- Перед началом учебного года – участие учащихся 11 класса (классный 

руководитель Чукавина И.С.) в благотворительной акции «Помоги исполниться 

мечте!» по сбору канцелярских товаров и игрушек для детей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая проводилась 

Центром социальной защиты населения Аркадакского района. 

-Сентябрь - участие в конкурсе любительского кино, проводимого в рамках  VIII  

кинофестиваля  

Региональный уровень 

-Октябрь- участие в   IV открытом  фестивале - конкурсе детского и юношеского 

кино «Киновертикаль». 

Международный уровень 

21.09-Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия 

«Международный союз «Наследники Победы» в честь празднования 

международного «Дня Мира» инициировал проведение Международного 

торжественного сбора «Единый час духовности «Голубь мира» в Российской 

Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. 21 сентября наш школьный 

коллектив, присоединился к сбору, став активным участником этого важного 

события мирового масштаба, целью которого является создание единого Духовного 

пространства в странах, участвующих в формировании Евразийского Союза, и 

дружественных странах на основе сохранения памяти победы над фашизмом во 

Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

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 территории,  

подготовке  Аркадака  к празднованию Дня города, благоустройство закрепленной  

территории, участие в акциях, вовлечение  во временное трудоустройство в 

летний период, организация дежурства по классам, школе, проведение внеклассных 

мероприятий по данному направлению, среди которых,  например. 

Школьный уровень 



-23.12.-час общения «Выбор профессии-дело серьезное» ( открытое внеклассное 

мероприятие в 9аклассе, классный руководитель Визнер Н.Г.) 

- до 16.09 – участие школьного коллектива в подготовке  города  к празднованию 

Дня города, благоустройство  пришкольной территории; 

-Декабрь-акция «Новогодняя игрушка» (украшаем школьную и городскую елки) 

-Апрель-май - участие в акции «Сделаем город краше», благоустройство школьной 

территории, субботники по уборке закрепленной территории школьного здания. 

-Организация дежурства в течение года  по классам и по школе.  

- 5.10- поздравление  педагогов школы с Днем учителя; 

-30.10-  для обучающихся 8-б и 9 -а кл. учитель физики и информатики Перескока 

Е.С. провела Урок финансовой грамотности.  

-В течение 2017-2018 учебного года ученики 9-11 классов становились участниками 

встреч  с представителями ВУЗов, ССУЗов  с целью проведения 

профориентационной  работы. 

Всероссийский уровень 

В рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» в период с 9 по 22 апреля 2018 года в России проходила четвертая 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи». Неделя 

также является частью международного движения Global  Money  Week, ежегодно 

объединяющего 7 миллионов детей из 137 стран. В   школе 10. 04.2018 г. состоялся  

онлайн- урок по финансовой грамотности — «Твой безопасный банк в кармане». 

-активное участие  учеников 9-11 классов во  Всероссийском  форуме «Будущие 

интеллектуальные лидеры России», Всероссийских  открытых онлайн - уроках 

«ПроеКТОриЯ». 

 

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 информационной безопасности 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 

-1.09-торжественная линейка, посвященная началу учебного года, Дню Знаний. 

-1.09- Праздник первоклассника «Здравствуй, школа! 1 класс!»(общешкольное 

мероприятие, подготовили и провели  классные руководители 1-ых классов 

Курышова  Н.В. и АверьяноваЕ.Г.) 

- 05.10-День дублера. 

-07.11-08.11 - общешкольное мероприятие - конкурс исследовательских работ  

«Время перемен» (100 лет революции 1917 года в России).  

Итоги: в номинации «Революция и культура»: 



1 место - Сливина Ю., Цупило С., 8 б класс ,  2 место - Корягина А., Цупило С., 11 

класс ; 

-в номинации «Краеведение»:  

1 место – члены кружка «Следопыт», 11 класс, 2 место – Тыртышная А., 8б класс, 

3 место – Наличникова М., 9а класс; 

-в номинации «Личность в истории»: 1 место – Дунаев Д., Серова Ю., Жукова Д., 9а 

класс, 

2 место – Поташова А., Мухина Н., Смыгина Ю., Герасимов Г., 9б класс. 

-с 18.05по 31.05 -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. «Театр» 4 класс прошло 

отчетное занятие в виде постановки сказки «Красная шапочка» на новый лад 21 

мая.«Моя первая экология» в виде защиты проектов на тему «Декоративные 

растения» 22 мая в 4 классах. «Математическое конструирование» 1-3 классы 

прошла выставка достижений оригами 23-25 мая.«Смотрю на мир глазами 

художника» 1-3 классы прошла выставка рисунков 23-25 мая.«Математическое 

конструирование» 1 а класс - игра-путешествие по стране «Геометрия» 25 

мая.Защита групповых проектов в 8 классах проходила 25 мая и др. 

24.05-Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года и последнему 

звонку. 

Муниципальный уровень 

-Октябрь - Интерактивная лекция совместно с сотрудниками Аркадакского музея 

краеведения, филиал ГУК «СОМК» «Сквозь бурю и натиск» (100 лет революции 

1917 года в России). 

- Участие  в муниципальном конкурсе проектно - исследовательских работ «Мой 

первый проект», «От гипотезы к открытию». 

Региональный уровень  

Орлова 

Ксения,  

3а класс 

Диплом и специальный  приз от научно-производственной 

компании «Umka.tech» по результатам открытого регионального  

конкурса «Трехмерные технологии глазами детей», приуроченный к 

100-летию дополнительного образования (организаторы- ГАУ ДПО 

«СОИРО» совместно с научно-производственной компанией 

«Умка-Тех»). 

Рожкова 

Виктория, 

4б класс 

Лауреат  региональной  онлайн-игры «Эрудит-Саратов» ( 

организатор - кафедра дошкольного и начального образования ГАУ 

ДПО «СОИРО») 

Мальцева 

Виктория, 8б 

класс 

2 место в VI Региональной  научно – практической  конференции 

«Филология для всех» (проведена в Балашовском институте 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского») 

Цупило 

Светлана,  

8б класс 

2 место в VI Региональной  научно – практической  конференции 

«Филология для всех» (проведена в Балашовском институте 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского») 

Торопова 

Екатерина, 

8б класс 

3место в VI Региональной  научно – практической  конференции 

«Филология для всех» (проведена в Балашовском институте 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского») 

 

Всероссийский уровень 

Корягина 

Анастасия,  

11 класс  

1 место  во Всероссийском конкурсе компьютерных работ 

«Цифровой старт», в номинации «Двумерная графика», возрастная 

группа 13-17 лет ( грамота ректора СГТУ И.Р. Плеве, 2017 г.) 

-03.11- участие, накануне Дня народного единства, учеников 8б класса Хан В., 

Цупило С., Борисова Д. во главе с учителем географии Борисовым А. В. во 

Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 

 



 Международный уровень 

Козлов 

Ярослав,  

4 б класс 

 3 место на завершающем этапе V международного Гагаринского 

фестиваля,  в конкурсе «Созвездие Гагарина» в номинации 

«Моделирование, макетирование, техническое творчество» 

(организаторы- профессиональный – педагогический колледж СГТУ 

имени Гагарина и Народный музей имени Ю.А. Гагарина),  

 

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. 

2.09- накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в школе состоялась 

общешкольная линейка «Мы против экстремизма и терроризма». 

-Ноябрь- неделя толерантности в школе  (уроки  «толерантности», приуроченные 

к празднованию Международного дня толерантности) и др. 

Муниципальный уровень 

1.09.- активное участие учеников 9а класса  в круглом столе «Наш мир против 

терроризма», который провели сотрудники МБУ ДО-ДДТ.  

-17 мая 2018 года делегация школы участвовала в XXII районном Слете детских 

общественных объединений общеобразовательных учреждений  Аркадакского 

района, посвященном Году добровольца в России в рамках 10-летия детства «Мы 

все разные, но мы вместе!» (итоги: в конкурсе «Твори добро» - 2 место,  в конкурсе 

«На добрые дела мечта нас зовет» - 3 место).  

-Выпуск  в течение учебного года   общешкольных  газет «Здравствуй, школа!», « 

Спасибо вам, учителя!»,«ЗдОрово жить здорОво!»,  «С Новым  годом!», «Уроки 

безопасности», « Наши поздравления Защитникам Отечества», « С праздником 

весны!»,« Космос – это мы!» ,«День Победы - славный день в году!» ,«В добрый 

путь, выпускники!» 

Региональный уровень 

-Учащиеся 7Б класса под руководством классного руководителя Борисова А. В. 

приняли участие в конкурсе социальных видеороликов по антитеррористической и 

антиэкстремисткой  тематике среди общеобразовательных организаций области. 

Цель конкурса: совершенствование работы в области противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. Итог: видеоролик «Мы дети России против 

терроризма» занял  3 место. 

Всероссийский уровень 

Единый урок кибербезопасности – в видеоформате. 30 октября 2017 г. в школах 

России в четвертый раз прошел Единый урок безопасности в сети Интернет. Цель 

Единого урока – повышение цифровой грамотности школьников, обучение их 

навыкам профилактики и противодействия киберугрозам, а также 

информирование общественности об актуальных сетевых угрозах и защите от 

них. Ребята нашей школы накануне,29 октября, присоединились к данному 

Всероссийскому мероприятию. 

- с 04.12 по 10.12-участие во  Всероссийской  акции «Час кода»  

(специализированные уроки информатики, на которых  ученики  знакомились с 

азами программирования), которая  проводилась совместно с Министерством 



связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством образования и науки РФ в 

партнерстве с ведущими компаниями российской IТ- отрасли: «Лаборатория 

Касперского», «Майкрософт», «Кодвардс» и «Зептолаб».  

В течение года в классах проходили уроки  толерантности, мероприятия по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

 В рамках Десятилетия детства с целью повышения  уровня знаний традиций 

разных 

стран и народов во 2 декаде  ноября  2018-2019 учебного года  планируется  

проведение конкурса мультимедийных презентаций «Детства счастливые 

моменты…», «Дружат дети всей Земли!»   

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 

-23.10-Час общения «Улыбка» (открытое внеклассное мероприятие во 2б классе, 

классный руководитель Глинкова И.Г.) 

-Час общения «Волшебство зеркала» (открытое внеклассное мероприятие) 

-Классный час «Я талантлив!» (открытое внеклассное мероприятие) 

-Ноябрь- школьный  фестиваль-конкурс  «Битва хоров» (общешкольное 

мероприятие) 

Свое творчество представили 22 хоровых коллектива в трех возрастных группах: 1 

- 4 классы, 5 - 8 классы и 9 - 11 классы, каждому из которых предстояло 

соответственно  выступить в определенной номинации: .«Здесь на неведомых 

дорожках…» (песни из отечественных фильмов-сказок), «Как прекрасен этот 

мир!» (песни  о  детстве и  о Родине),«Песни, с которыми мы победили…» (песни 

военных лет или  военные песни современных авторов). 

Жюри по результатам конкурса определило победителей и призеров фестиваля: 

среди 1-4 классов: 

1 место: 3б класс,2 место: 3а класс, 4б класс, 3 место: 1а класс, 2б класс 

среди 5-8 классов 

1 место: 5а класс, 2 место: 8а класс, 8б класс, 3 место: 5б класс, 6а класс 

среди 9-11 классов 

1 место: 9а класс, 10а класс, 2 место: 11 класс, 3 место: 10б класс. Победителем в 

номинации «За оригинальное представление песни» стал хоровой коллектив 1б 

класса. 

-23. 03- классный час «Музыка и мы» (открытое внеклассное мероприятие в 9 б 

классе, классный руководитель Зубрилина Н.И.) 

-Февраль Час этикета  «Традиции чайной церемонии» (открытое внеклассное 

мероприятие) 

-25.05- Праздник  «День букваря» (общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры). 

-14.04- в школе прошел открытый школьный творческий конкурс чтецов «Мы 

ищем таланты!», посвященный Году добровольца и волонтера. Итог:  в возрастной 

категории- 1-4 классы 

-среди девочек: 1 место-Киселева Д.- 2 а класс,2 место- Тарасова   А.-4а класс, 3 

место- Звонко  К.-3 а класс; среди мальчиков:1 место-Никонов И. -2 а класс,2 

место- Червяков С.- 2в класс,  3 место- Бариноа Д.-3 б класс;  в  возрастной  

категории 5-7 классы: среди девочек:1 место-Касьянова  В.- 6б класс, 2 место-

Климова  В.7б класс, 3 место- Венедиктова Д.-7а класс; среди мальчиков:2 место-

Блохин Т.-5б класс, Борисов И.-  6б класс: в  возрастной  категории  8 и  10 классы, 

среди девушек:1 место-Сливина  Ю.- 8б класс,2 место- Руссу А.-8 а класс, 



Ермоченко Ю.-10 а класс, Михалева С. -10 б класс; среди юношей: 1 место- 

Затолокин  И.-8а класс, 2 место-Субботин С.-8б класс, Гордиенков  А.-10а класс. 

-С 27.12 по 29.12 - новогодние праздничные мероприятия в школе. 

-08.06- праздник  для учеников 4 класса «Прощай, начальная школа!»,  

-25.06-  выпускной вечер у 11-тиклассников. 

-30.06- торжественное вручение 9-тиклассникам аттестатов об основном общем 

образовании. 

Муниципальный уровень 

В течение учебного года школьники принимали активное участие в Днях 

открытых дверей, в мероприятиях, организуемых РДК , ДШИ, детской и 

юношеской библиотекой ( праздники, просмотры спектаклей, конкурсные 

программы, концерты, выставки и т.д. 

-16.09- участие обучающихся школы в концертной программе, посвященной Дню 

города. 

-05.10-участие в районном празднике, посвященном  Дню Учителя. 

-24.11-участие в VI муниципальном конкурсе юных вокалистов «Свежий ветер» на 

приз учредителя конкурса В.М. Кравцова. Среди вокалистов нашей школы места 

распределились следующим образом: 

-в возрастной группе от 7 до 10 лет: Люкшина Нина- 2 место; 

-в возрастной группе от 11 до 13 лет: Феоктистова Яна-1 место, Улыбина 

Виктория- 3 место;  

-в возрастной группе от 14 до 18 лет: Торопова Екатерина-1 место, Гильгенберг 

Илья- 3 место. Ученик 5 Б класса школы, Блохин Тимофей, был признан членами 

жюри лучшим и стал самым юным обладателем гран-при за все время проведения 

конкурса «Свежий ветер». 

-Январь, зимние каникулы-участие в рождественских праздниках. 

-18.02-  выставка декоративно-прикладного  искусства детей и их родителей  

«Радуга творчества» на районном празднике «Масленица». 

-Декабрь-январь - участие в Новогодних Рождественских мероприятиях  города; 

-6 марта состоялся районный конкурс детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду» 2018, целью являлось выявление наиболее талантливых и ярких 

исполнителей и участников образовательных учреждений, поддержка детского и 

юношеского творчества, эстетическое и нравственное воспитание детей и 

юношества, воспитание у молодого поколения чувств патриотизма и любви к 

Родине через восприятие художественной литературы и музыки в Год добровольца 

и волонтёра, 75- летия победы войск под 

Сталинградом и на Курской дуге. 

На этом ежегодном празднике детского и юношеского творчества наш школьный 

коллектив представил жюри и зрителям театральный проект «Размышления о 

Родине…». 

Уровень подготовки  обучающихся  позволил достойно выступить на данном 

фестивале юных талантов.  

Сравнительная таблица творческий достижений по результатам участия в 

конкурсе 

«Зажги свою звезду» 

 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный 

год 

«Художественное чтение» 1 место 2 место 1 место 

«Вокал» 1место 1 место 1место 

«Оригинальный жанр» 1место 1 место 2 место 

«Ансамбль» 2 место 1 место - 

«Танец» 2 место 1 место 1 место 

«Ансамбль» 3 место «Композиция»-1 

место 

-«Хор»-3 место 

 

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. 

- Перед каждыми предстоящими каникулами  обязательное  проведение 

инструктажей  по ТБ  с обучающимися и их родителями(законными 

представителями)  по правилам поведения  во время  каникул. 

-2.09-3.09-выборная кампания по выдвижению и утверждению кандидатур в 

школьный и ученические органы самоуправления. 

с 25 по 29.09- Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах. В ходе Недели прошли: викторина «Сто стран – 

одна дорога», уроки безопасности «Как сохранить свою жизнь», «Внимание! 

Дорога!», просмотр видеороликов о возможных опасностях, которые могут 

встретиться по пути в школу. Во многих классах на мероприятиях 

присутствовала инспектор по пропаганде БДД МО МВД России «Аркадакский» 

Медведева И.А. С целью профилактической работы с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма проведена акция «Родительский патруль», 

на которой присутствовали ученики первого 1 А класса. В 1б классе прошло 

совместное собрание детей и родителей с приглашением сотрудника полиции. 

Ученики 8б класса 26 сентября совместно с полицейскими провели акцию 

«Внимание! Водитель!», в ходе которой раздали водителям города листовки о 

важности соблюдения правил на дороге, о необходимости использования детских 

удерживающих устройств. 

27.09- ученики 9а класса (классный руководитель Визнер Н. Г.), провели в 3а классе 

(классный руководитель Зуйкова Ю. Г.) викторину по ПДД «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я».  

-21.09- встреча обучающихся 10 классов с ведущим специалистом-экспертом УПФР 

в Аркадакском районе Плехановой Л.Н. и специалистом экспертом Пахомкиной 

Е.Н. 

27.10- в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога» старшим инспектором ПДН ЛПП на железнодорожной ст. 

Балашов майором полиции Е.В. Бурцевой проведена профилактическая беседа с 

обучающимися 5-8 классов школы, направленная на разъяснения правил поведения 

на объектах железнодорожного транспорта, недопущению противоправного 

поведения и транспортных правонарушений, ответственности за действия, 

угрожающие безопасной работе железнодорожного транспорта и предупреждения 

травматизма. 

-В целях реализации совместного плана мероприятий с ОГИБДД МО МВД России 

«Аркадакский» по пропаганде безопасного поведения на дороге, профилактике ДДТ, 

создания условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах  с 3.10 по 14.10  среди обучающихся 1-11 классов  

проведены следующие мероприятия: 

среди 1-4 классов – конкурс рисунков «Веселая зебра» (итог: победители-Зятишкина 

А.- 2а класс, Штампель М.- 2б класс, Зотова И.- 2в класс, Соколова Д.- 3а класс, 

Кравцова Т.- 3б класс, Письменская Д.- 4а класс, Рожкова В.- 4б класс). 

среди 5-7 классов – викторину «Рыцари дорог», 

среди 7-9 классов – конкурс листовок «Не только знай, но и выполняй»(итог: 

победители-8б, 9а классы). 

среди 10-11 классов – акцию «Внимание дорога» (распространение памяток для 

пешеходов и водителей».  



-Конкурс  на лучший классный  уголок  по безопасности дорожного движения. 

Итог: в номинации «Лучший уголок по БДД среди 1-4 классов» - 1а класс,2б класс, 4а 

класс;в номинации «Лучший уголок по БДД среди 5-11 классов» - 5б класс, 6б 

класс,7б класс, 9б класс. 

-21.02. - рамках предметной  Недели истории и обществознания в 9а и 9б классах- 

правовой турнир «Я - законопослушный гражданин». 

30.05 -31.05- в соответствии  с письмом  департамента государственной  

политики в  сфере защиты  прав  детей  Министерства образования  и  науки 

Российской Федерации  № 07-2753 от 15.05.2018 года,  письмом  Министерства 

образования Саратовской области № 01-26/3832 от 22.05.2018 года  и   с целью 

профилактики опасных ситуаций и несчастных случаев;  организации 

мероприятий, посвященных безопасному отдыху в летний период, подготовке 

детей к летним каникулам период; мероприятий,  направленных на 

предотвращение детской смертности; повышения ответственности родителей за 

обеспечение безопасных  условий для детей 1- 11 классов проведены  тематические   

уроки  «Мое безопасное лето»  с использованием  методических рекомендаций  для 

классных руководителей, разработанных федеральным государственным  

бюджетным научным учреждением  «Центр защиты прав и интересов детей» и 

др. 

В  2018-2019 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 планируется  формирование  отряда ЮДП 

«Закон и порядок» ( подготовлен необходимый пакет документов). 

-05.12-09.12 - Неделя правовых  знаний 

-С  20  января по 19 февраля 2018 года- школьный конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (Итог: победители в номинации 

«Художественное творчество»:1 место: Мирошниченко Д.-8б класс, Конышева  К.-

5б класс; 

в номинации  «Декоративно - прикладное творчество»:поделки 1 место: Харрасова 

В.-1а класс, Кирюшкина И.-4а класс, Даревская С.- 2 б класс, Дунаева Д.- 5 а класс,  

-объемные аппликации -1 место: Забузов  И.-2б класс;  

-в номинации «100 лет со дня образования Советской пожарной охраны», работы, 

выполненные в любых техниках и жанрах:1 место- Бударина М. 10а класс 

-в номинации работы, выполненные в различных жанрах и техниках, посвященные  

участию Церкви в борьбе  с пожарами -Козлов Н., 1а класс. Призерами конкурса  

стали 16 учеников школы).Лучшие работы школьников были представлены  на 

муниципальный этап конкурса.  

 

Итоги муниципального этапа за два последних учебных года: 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Корягина А., 10  класс, 2 место в 

номинации «Художественное творчество» 

Харасова В., 1 а класс, 1 место   в номинации 

«Декоративно-прикладное  творчество»  

Ермаков Р., 1 а, 3 место в  номинации 

«Литературное  творчество» 

Дунаева  Д., 5 а класс, 3  место  в номинации  

«Декоративно-прикладное  творчество»  

Ерыкалина Е.,7б, класс, 2 место  в  

номинации «Художественное творчество 

 Серебряков О., 4 а класс, 1 место  в номинации  

« Техническое   творчество»  

Тыртышная А.,7б класс,  1 место в 

номинации «Художественное творчество» 

 Овсепян С., 2 а класс, 2 место  в номинации  

« Техническое   творчество»  

 Бударина  М., 10 а класс, 3 место  в номинации 

«История развития пожарного  дела  

Саратовской области»  

  Иванова  Е.,  8б класс, 1 место  в номинации  

« История развития пожарного  дела  

Саратовской области »  

 Малюгина А. Полежаева  Т. , 10 б класс,2 место в  



номинации « История развития пожарного  дела  

Саратовской области »  

 Шуту А., 9б класс.1 место  в номинации  

«Художественное творчество »  

 Ерыкалина Е., 8б класс, 2  место  в номинации 

«Художественное творчество « 

 Мирошниченко Д., 9 б класс, 3  место  в 

номинации «Художественное творчество »  

 Козлов Н., 1 а класс 1 место  в муниципальном 

этапе областного конкурса «Неопалимая купина»   

 

-Апрель - Декада безопасности дорожного движения 

-26.04 -День Защиты детей 

-Май- школьный  конкурс   на лучшее знание  правил поведения и мер безопасности 

на водных объектах. 

-Май- составление списков  по организованной занятости учащихся на летний 

период, работа педагогического коллектива по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних в летний период. 

Муниципальный уровень 

-В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории 

Аркадакского района, проверки и закрепления знаний правил дорожного движения, а 

так же воспитания культуры поведения на улицах города среди 

несовершеннолетних, 21.12.2017 г. по инициативе ОГИБДД МО МВД России 

«Аркадакский», на базе организации «Молодежь плюс», была организована 

познавательная викторина по ПДД среди учащихся общеобразовательных школ г. 

Аркадака. Итог:  школьная команда  заняла 1  место.  

-09.02.2018 года на базе МУДО «Детская школа искусств» г. Аркадака был 

организован конкурс рисунков среди учащихся 6,7,8 классов городских школ «Дорога 

БЕЗопасности. Итоги: 1место – Солуянова  Д. - 8а класс,2место – Кирносова А. – 

7б класс и  Тыртышная А. – 8б класс, 3место – Борисова В. – 8б класс. 

-24.04 -участие в муниципальном смотре-конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

Региональный уровень 

-С 13 по 16 февраля 2018 года на территории Саратовской области прошло 

профилактическое мероприятие «Идем в школу безопасно! 16 февраля в рамках 

акции сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Аркадакский» совместно с 

родителями и педагогами  школы была организована пешеходная экскурсия для 

учащихся младших классов по улицам города. 

-В период с 19.03.2018 года по 06.04.2018 года во исполнение письма министерства 

образования Саратовской области № 01-26/1997 от 19.03.2018 года и в целях 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пресечения нарушений правил перевозки детей-пассажиров и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних школьный коллектив принял 

участие в областной целевой профилактической акции «Внимание, каникулы!». 

 

Всероссийский уровень  

-07.12.- участие во Всероссийской социальной интернет - кампании "Пристегнись, 

Россия!" (совместно с  инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

"Аркадакский" лейтенантом полиции Медведевой И.А.)  

-27.04- «Всероссийский урок безопасности жизнедеятельности». Для учеников 5-8 

классов его провели учитель ОБЖ Проневская И.М и начальник ПЧ 32 города 

Аркадака и Аркадакского района Шохин М. В.  

 

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: 

- праздники, часы общения, проводимые совместно с родительской 

общественностью; 

16.09- Участие  обучающихся и семейных творческих коллективов в выставке  

декоративно-прикладного творчества  во время празднования Дня города 

-Ноябрь -День матери (классные праздничные мероприятия, часы общения, 

встречи). 

-27 ноября учащиеся 1 «Б» класса и родители приняли участие в мероприятии, 

посвящённом дню Матери «Самое дорогое слово – МАМА!», которое подготовили и 

провели научные сотрудники Аркадакского музея краеведения.  

-11.12- семейный фольклорный праздник Деревенские посиделки (открытое 

внеклассное мероприятие во 2 в классе, классный руководитель Михалева И.Ф.) 

-Декабрь- ученики 1-4 классов- изготовление новогодних поздравительных 

открыток для родственников 

-Март- классные праздничные программы, посвященные Дню семьи и др. 

Муниципальный уровень. 

-26.12  в Аркадаке прошел праздник, смотр - конкурс «День дублера в ЗАГСе», 

посвящённый100 лет со дня образования органов ЗАГС. По результатам конкурсной 

программы отдел ЗАГС по Аркадакскому району управления по делам ЗАГС 

Правительства Саратовской области наградил  ученика 10а класса Гордиенкова А. 

ценным подарком и дипломом победителя смотра-конкурса «День дублера в ЗАГСе» 

в номинации «Актерское мастерство и культура речи».  

Региональный уровень 

-В целях создания условий для формирования морально-нравственных, 

гражданственно-патриотических качеств и семейных ценностей у детей и 

молодёжи, в рамках празднования Дня матери ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» с 1 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года 

проводил интернет – акцию «Моя мамочка – королева», в котором приняла 

участие  ученица 8б класса. 

 В 2018-2019 учебном году  с целью  раскрытия  и поддержки творческих 

способностей учащихся, создание условий для презентации семейного творчества 

планируется в рамках Десятилетия Детства  в 1 декаде октября провести 

выставку  работ декоративно – прикладного семейного творчества «Город  

мастеров». 

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 и ФГОС ООО, занятий  в объединениях 

дополнительного образования  позволяет решать  поставленные задачи данного 

направления воспитательной деятельности, а также в течение всего  учебного 

года на уроках; 

-  в течение года проведен школьный   конкурс «Лучший ученический класс» 

(победитель -8 б класс); 

15.05-20.05--неделя  коллективного  планирования  «Планируем будущее» (изучение 

мнения школьников и учителей о мероприятиях на  предстоящий 2017-2018 

учебный год). 



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, особенно среди школьников  7-11 классов. 

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. 

 Данному  направлению воспитательной деятельности было уделено большое 

внимание  в первом  полугодии 2017-2018 учебного года в связи с проведением  Года 

экологии в России. Оно получило свое отражение во многих воспитательных 

событиях  школьного, муниципального и т.д.  уровнях, а также в деятельности 

ДОО «»Единство». 

Школьный  уровень 

-С 30.09 по 5.10--конкурс поделок с использованием природных материалов «Вторая 

жизнь отходам», посвященный Году экологии в России среди обучающихся 1-4 

классов  и  5-8 классов в трех номинациях: «Модель одежды», «Игрушка», 

«Объемная композиция», «Оригинальный букет».Педагоги, школьники и их 

родители, гости смогли познакомиться с многочисленными творческими 

работами. Это была настоящая выставка умений, фантазии и оригинальных идей. 
- С 9.10 по 13.10- школьный  конкурс рисунков  и фоторабот «Красота природы 

безгранична», посвященный Году экологии в России по двум возрастным группам: 

среди обучающихся 5-7 классов  и  8-11 классов в трех номинациях: «Пейзаж», 

«Растения», «Животные».  

-В соответствии  с информацией Министерства образования Саратовской 

области о проведении  ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма»  экологических мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения через вовлечение в 

социально-значимую деятельность, добровольчество  с 15.03  по 20.03   среди 

обучающихся  1- 4 классов  проведены экологические уроки на тему «Будущее Земли  

зависит от тебя». 

- Ежегодно ученики  школы принимают активное участие в различных 

практических природоохранных акциях. В зимний период, например, помогали 

птицам, участвуя  в акции  «Птицы – наши друзья» 

-Классный час «День воды», посвященный Году  экологии в России (открытое 

внеклассное мероприятие) 

-05.04-Общешкольный праздник «День птиц» и др.  

 

 

Муниципальный уровень 

-16.09-участие  школьников в выставке животных, проведённой  в рамках 

празднования Дня города. 

-С 26.03 по 01.04 школьный коллектив  принял участие в районной экологической 

акции «Птицеград». Итог по школе : активные участники2 а класс, 3а класс, 4а 

класс, 4б класс, победители  конкурса рисунков:  Кравцова А.-3б класс, Узоровский А. 

-3б класс. 

 



Региональный уровень 

 -участие в  VI Межрегиональном  конкурсе  творческих работ обучающихся, 

воспитанников и педагогов «Здоровая нация – процветание России» и др. 

Всероссийский уровень 

-со 2.09 по 30.0-  участие  учеников 5-11 классов во Всероссийском экологическом 

субботнике « Зеленая Россия»  (благоустройство пришкольной территории и 

цветников). Также в ходе генеральной уборки были очищены площадки субботника 

от бытового и природного мусора. Вместе с родителями школьники наводили 

порядок и во дворах своих домов. Как отметили участники этого экологического 

события, было приятно осознавать, что большое количество друзей природы 

выступили в эти дни по всей стране единой командой. Для  младших  учеников 

школы  сотрудниками Аркадакского филиала ГУК «СОМК» были организованы эко-

уроки, викторины.  Один из них - «Чудо синоптики» для учеников первого класса 

прошел 27 сентября. А 22 сентября школьники 3-их классов  показали свои знания  в 

эколого-краеведческой викторине «Знатоки природы  родного края». 

1-28.10.- участие учеников 4-8 классов во Всероссийском фестивале "Вместе Ярче-

2017", поддержав основную идею фестиваля: каждый может показать пример 

бережного отношения к природе. 

С 21.04 по инициативе неправительственного экологического фонда В.И. 

Вернадского стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-

2018». Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. 2018 год в России 

объявлен Годом добровольца (волонтера). Школьный коллектив присоединился к 

этому значимому и одному из массовых экологических событий.  

-4 марта учащиеся 8-б вместе с учениками 8, 6, 9, 10 классов школы  поддержали 

Всероссийский флешмоб "Голубая лента - 2018", который объединил детей и 

взрослых общей идеей - сохранять чистоту водных ресурсов страны и др. 

 

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  с 01.11 по 30.11   в школе проведен  месячник по профилактике 

курения, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ, в ходе  

которого  осуществлен целый цикл различных мероприятий, среди  которых,  

например: 

-мониторинговое  исследование «Вредные привычки»  по    выявлению отношений 

школьников   5- 11 классов  к  ПАВ, вредным привычкам; 

-выпуск общешкольной газеты «ЗдОрово жить здорОво!»; 



-общешкольное мероприятие - интерактивный праздник  «Здоровое питание и 

ЗОЖ- путь к отличным знания» и другие  события классного уровня. 

-21.02-Достижений праздничный парад   (общешкольное мероприятие, военно-

спортивные состязания, посвященные Дню Защитника Отечества). Итог: 1место 

заняла команда «Беркут» (11класс), 2 место – «Торнадо»(10 классы), 3 место – 

«Патриоты России»(8 классы). 

Муниципальный уровень 

-21.09-участие в городском событии, посвященном  Всемирному дню без 

автомобиля 

- накануне каникул - проведение инструктажей  по ТБ  с обучающимися и их 

родителями 

(законными представителями)  по правилам поведения  во время осенних, зимних, 

весенних, летних  каникул 

4.10-участие во Всероссийском открытом уроке по Основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященном  Всероссийскому  празднику - Дню гражданской 

обороны. 

15.11-  встреча учеников школы 8-11 классов с преподавателем Аркадакского 

филиала ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж» Михалевой С.В. и 

студентами.  Гости провели с ребятами беседы о профилактике инфекционных 

заболеваний (гриппа и ОРВИ), туберкулеза, раздали им информационные буклеты 

«Грипп! Как защитить себя и других», отметили преимущества здорового образа 

жизни для человека. Ученики 8б класса напомнили собравшимся о вреде вредных 

привычек для здоровья человека, отметив, что в нашей стране активно 

пропагандируется спорт и физическая культура среди молодого поколения, 

увеличивая число занимающихся любимыми видами спорта.  

31.01-  встреча с педагогами и студентами Аркадакского филиала Балашовского 

Медицинского колледжа. С профориентационной работой выступили: Петров С.В. 

- на тему "Здоровый образ жизни", участники Карпова М., Громова Д., 

Екатеринушкина Е.; Исаева В.В. - на тему "ЗОЖ", участники Плеханова С., 

Бусыгина А. Соловей И.;Дмитриева Е.М. - на тему "Здоровый образ жизни", 

участники Аленькина П., Бодрова Т., Журавлева А.,  

Костенков А.Они затронули вопросы о формировании здоровых привычек у 

подростков. А также рассказали о школах здоровья 

-Ученики школы в феврале-марте  отчетного  учебного   года   приняли участие в   

социально-психологическом тестировании, направленном на ранее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств по двум возрастным группам: 

от 13 до 15 лет, от 15 лет и старше. Перед тестированием в школе проведены 

родительские и  ученические собрания. Среди мероприятий по антинаркотической 

пропаганде  среди молодежи  в школе прошли  также:  

-12.04. 18 г. в 10-ых классах в рамках I межведомственной комплексной 

профилактической акции «Дети России-2018» состоялся круглый стол 

«Современные наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги», 

«Уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических веществ или их аналогов», который был проведен 

старшим инспектором ПДН МО МВД России «Аркадакский», майором полиции 

Корягиной И.Г. и старшим лейтенантом полиции ОУ ГНК МО МВД России 

«Аркадакский» Шалышкиным С.Ю. 

-19.03.  18 г.  в ходе проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в 8б классе старшим инспектором ПДН МО МВД России «Аркадакский», 

майором полиции Корягиной И.Г. и старшим лейтенантом полиции ОУ  ГНК  МО 

МВД России «Аркадакский » Федоровым Д.А. проведено заседание – круглый стол 

«Современные наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги», 

«Уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических веществ или их аналогов». 

-С 13 ноября на территории Аркадакского района проводился второй этап 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проходит 

ежегодно в целях привлечения общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, 

организации работы по приему оперативной информации на телефоны горячей 



линии. В этот же период на территории Аркадакского района проводился второй 

этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России 2017». Основной целью мероприятий проводимых в рамках операции 

явилось – предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних. Ученики 8-б класса под руководством инспектора ПДН МО 

МВД России «Аркадакский» Корягиной И. Г. приняли участие в этих акциях. 

Ученики раздавали на улицах города листовки с призывом к населению, 

обладающему информацией о нелегальном обороте наркотиков, сообщить о ней 

органам наркоконтроля. 

-Малые Президентские игры (общешкольное мероприятие). Итог: в соревнованиях  

«Президентское  многоборье»  и  «Весёлые старты» 1   место:  2 в класс, 3а класс, 

4б класс;  в соревнованиях  «Президентское  многоборье» и  «Весёлые старты»: 2 

место: 2 а класс,3б класс,4а класс;     3   место: 2 б класс 

-Во исполнение письма  министерства образования  Саратовской области №01-

26/1997 от 19.05.2018 года и в  целях  активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения нарушений правил 

перевозки детей-пассажиров и обеспечения безопасности несовершеннолетних  с 

19.03.  по 06.04.  года школьный коллектив принял участие в областной целевой  

профилактической акции  «Внимание, каникулы!». 

-Команды спортсменов 5 - 11 классов в период с 4.04 по 13.04  приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников  « 

Президентские состязания в рамках «Десятилетия детства», проходившем в  

МБУДО – ДСДЮ   и  в результате всех соревновательных дней заняли  в отчетном 

учебном году2 общекомандное  место (тренеры- учителя физкультуры, 

руководители спортивных секций  Манышев А.В., Атаманова Н.В., Морозова Р.В.). 
 

Результаты выступлений спортивных  школьных команд по классам. 

классы 2011-2012  

учебный 

год 

2012-2013  

учебный 

год 

2013-2014  

учебный 

год  

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

5 2 место 2 место 2место 2 место 1 место 1место 1место 

6 3 место 2место 3 место 2 место 2 место 2место 2 место 

7 1 место 1место 3 место 1 место 2 место 3место 1место 

8 2 место 1место 1 место 1место 3место 1место 2место 

9 3 место 1место 1 место 1 место 2 место 2место 1место 

10 3 место 1место 2 место 1 место 3 место 2место 2место 

11 2 место 2место 1 место 1 место 1место 2место 2место 

 

Результативность участия школьных спортсменов  в традиционной осенней 

спартакиаде  

23.09-24.09. 2017 года 

Соревнования по шахматам   районной Спартакиады работающей и учащейся 

молодежи, посвященной Году экологии  

1 место   

 Соревнования по мини-футболу среди мужских команд районной Спартакиады 

работающей и учащейся молодежи, посвященной Году экологии  

2 место   

Соревнования по гиревому  спорту в  районной Спартакиаде  работающей и 

учащейся молодежи, посвященной Году экологии  

3  место   

Соревнования по  шведской  эстафете женских команд   районной Спартакиады 

работающей и учащейся молодежи, посвященной Году экологии  

3 место 

 

Результативность участия школьной команды в муниципальных соревнованиях 

«КЭС-БАСКЕТ» (за последние пять лет) 

-2012-2013 гг. -1  место в первом этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

« КЕС- 

БАСКЕТ» среди юношей  и  2 место среди девушек; 

-2013-2014 гг. -1  место в первом этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

« КЕС-БАСКЕТ» среди юношей; 



-2014-2015 гг. -1  место в первом этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

« КЕС-БАСКЕТ» среди юношей  и  3 место среди девушек; 

-15.01.– участие в  VIII чемпионате школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" 

среди юношей V дивизиона сезона 2015-2016 гг. Результат- 3 место ( г. Ртищево); 

-14.12.16- 1 место в финале муниципального этапа  чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 гг.; 

-1.11.17 г.- 1 место ( юноши) и 3 место (девушки) в финале муниципального этапа 

Аркадакского района  чемпионата ШБЛ «КЭС- БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг.  

-2017-2018 учебный год-3 место  в зональном Чемпионате Школьной 

Баскетбольной Лиги  «КЭС-БАСКЕТ» Саратовской  области сезона 2017-2018 гг. 

среди юношей. 

Таким образом, юношеская  школьная команда показывает стабильно высокие 

результаты в данном соревновании на уровне муниципалитета. 

Также среди спортивных достижений школьников, например: 

Команда 1 место в спортивном празднике «Веселые старты» среди 

учащихся школ города Аркадака 

Команда  3 место в районных соревнованиях по волейболу среди 

учащихся школ (юноши), посвященных Дню народного 

единства 

Команда 2 место в первенстве по плаванию среди учащихся 

средних общеобразовательных школ Аркадакского района 

Тарасов Игорь, 2в 

класс 

1 место в районном шахматном турнире (младшая 

возрастная группа) на Кубок Храма Вознесения Господня 

Мухина Надежда, 9 

б класс  

1 место в районном турнире по шахматам среди 

учащихся  образовательных  учреждений Аркадакского 

муниципального района  на Кубок Храма Вознесения 

Господня в составе команды МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака 

Команда 3 место в районном турнире по шахматам среди 

учащихся  образовательных  учреждений Аркадакского 

муниципального района  на Кубок Храма Вознесения 

Господня 

Команда  1 место  в Новогодних «Веселых стартах» среди учащихся 

6-7 классов школ города Аркадака 

Москаленко 

Дмитрий,  

7б класс 

 1 место  в личном зачете  на межрайонном первенстве 

по плаванию среди детей 2004-2003 г.р. на дистанции 

100м в/с   

Москаленко 

Дмитрий,  

7б класс 

 1 место  в личном зачете  на межрайонном первенстве 

по плаванию среди детей 2004-2003 г.р. на дистанции 

200м к/п 

 Команда  1 место   в соревнованиях  по  спортивному  многоборью  

среди учащихся школ города, посвященных 

Международному  дню здоровья 

-Февраль-участие  в соревновании  «Лыжня России» среди учащихся 

образовательных учреждений, учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей, а также среди предприятий и учреждений Аркадакского района.  

Итог среди школьников:  

Проневский  Данила, 4 б класс -1 место в возрастной категории 9-10 лет;  

Муканова  Дарья, 3б класс-2 место в возрастной категории 9-10 лет;  

Линара Ярофеева, 10 а класс -2 место в возрастной категории 16-17 лет;  

Морозов  Максим, 5а   класс-3 место в возрастной категории 11-12 лет;  

Фынов  Михаил, 10 а класс -3 место в возрастной категории 13-15 лет;  

Мальцева Виктория, 8 б класс-3 место в возрастной категории 13-15 лет;  

Среди учителей физической культуры и тренеров-преподавателей 1 место в одной 

из возрастных групп заняла учитель физической культуры  школы Морозова Р.В.   

Среди сотрудников предприятий и учреждений в различных возрастных 

категориях успешно выступили педагог дополнительного образования Агафонова 

Н.Н.(2 место) и школьный психолог Зенова Е.В. (3 место). и др. 



   В следующем учебном году планируется продолжить принимать активное 

участие в соревнованиях различного уровня, вовлекая максимальное количество 

учеников. Для этого учителям физической культуры использовать шире, в том 

числе, ресурсы соревнований школьного уровня,  занятия в спортивных секциях. 

 

Управление воспитательной работой 

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,  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 культурно-массовых 

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, ведь именно они являются 

главными заказчиками достойного будущего, главным стратегическим ресурсом 

нашей страны. 

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), 

выдвинутых от классных коллективов  путем голосования  на первых в учебном 

году выборных классных  собраниях в 5-11 классах. Состав Совета обучающихся 

был  утвержден приказом по школе№ 380  от  5  сентября  2017 г.На первом 

заседании школьного Совета был избран председатель и секретарь. За прошедший  

учебный  год  было проведено – 9  заседаний  Совета, на которых,  решались вопросы 

организации  школьной жизни, участия обучающихся в различных конкурсных 

программах. В  2017 -2018   учебном году члены Совета обучающихся школы  

активно принимали участие в организации   многих школьных мероприятий: 

общешкольный конкурс фоторабот и рисунков «Красота природы безгранична»,Дня  

дублера (5.10);  поздравления   педагогов школы с Днем учителя, подготовка и 

проведение  Новогодних праздников в школе, общешкольных торжественных 

линеек, посвященных Дням воинской Славы ; социально – значимые  акции, среди 

которых: «Тропинка к школе» ( 2.09-30.09),«Зеленая Россия», «Рядом с тобой 

ветеран», приуроченную Международному дню пожилого человека и Дню учителя, 

«Птицы- наши друзья» и др. 

Члены Совета постоянно входили в состав жюри конкурсных мероприятий. 

Например,  

-с 18.10 по  20.10  среди  обучающихся 1-4 и 5-11 классов проведен общешкольный 

конкурс «Лучший уголок». Итог: 1 место-3а,4а,5б; 2 место-1а,7б; 3 место-9б 

классы. 

17 мая 2018 года делегация школы участвовала в XXII районном Слете детских 

общественных объединений общеобразовательных учреждений Аркадакского 

района, посвященном Году добровольца в России в рамках 10-летия детства «Мы 

все разные, но мы вместе!»( итоги: в конкурсе «Твори добро» - 2 место,  в конкурсе 

«На добрые дела мечта нас зовет» - 3 место).  



Широкие возможности для всестороннего раскрытия  своих способностей 

предоставляет школьникам участие  в областном конкурсе «Лучший ученический 

класс». 

Результаты участия классных коллективов в конкурсе «Лучший ученический 

класс» за время его  существования (2009-2018 гг.): 

2007-2008 учебный  год- 1 место (11б класс, классный руководитель Честнов А.Ю.) 

2008-2009 учебный год - победитель в номинации «Самый спортивный класс» (9 а 

класс, классный руководитель Сидорова Н.И.) 

2009-2010 учебный год- 2 место (9 б класс, классный руководитель Зубрилина Н.И.) 

2010-2011 учебный год- 1 место (7 а класс, классный руководитель Визнер Н.Г.) 

2011-2012 учебный год- 1 место  (8 б класс, классный  руководитель Борщева А.В.) 

2012-2013 учебный год- 1 место ( 8 б класс, классный руководитель Морозова М.М) 

2013-2014учебный год - победитель в номинации « Класс с высокой творческой 

активностью» (8а класс, классный руководитель Проневская И.М.) 

2014-2015 учебный год-2 место (8б класс, классный  руководитель Фролова В.В.) 

2015-2016 учебный год- 2 место( 9 а класс, классный руководитель Чукавина И.С.) 

2016-2017 учебный год-1 место (9а класс, классный руководитель Таякина Н.А.) 

Таким образом,  за  10  лет  участия в этом областном  конкурсе   классные 

коллективы школы пять раз были признаны самыми лучшими в районе, заняв 1 

место и 3 раза становились  его призерами. В 2017-2018 учебном году  школа также 

приняла участие  в данном конкурсе, целью которого является повышение 

творческого потенциала обучающихся, их духовно-нравственного воспитания, 

поддержка активного интеллектуального и физического развития молодого 

поколения.    В соответствии с  приказом   Министерства образования 

Саратовской области  № 1982 от 15.09.2017 года «О проведении областного 

конкурса «Лучший ученический класс в 2017-2018 учебном году» результаты  

подводились  региональной комиссией. По итогам участия 8б класс нашей школы( 

классный руководитель Пальшева Т.Н.) в рейтинговой таблице  отмечен на 18-19 

позиции из  295  классов-участников среди классных коллективов  6-9 классов. Это 

лучший результат участия классного коллектива на муниципальном уровне. 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 

1.11. 17 по 19.05.18  проведен школьный  конкурс ««Лучший ученический класс». В 

мае  месяце 2018  года  были подведены итоги конкурса, согласно которому 

почетную грамоту за победу  на общешкольной линейке, посвященной  Последнему 

звонку, получил 8б  класс. В 2018-2019  учебном году  классными коллективами  

планируется продолжить  активное участие в конкурсах за звание «Лучший класс» 

на школьном и областном   уровне. 

На протяжении всех лет  проведения областного  конкурса  «Ученик года»  

школьники принимают  в нем активное  участие.   

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-2018» 

(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») 

 

     В 2017-208  учебном году проводились мониторинги и диагностические  

исследования по нескольким направлениям, в которых приняли участие 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

1.Диагностика  удовлетворённости  учащихся  образовательным процессом.   



 Изучение комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к 

основным сторонам жизнедеятельности в школе осуществлялось  через 

диагностику  удовлетворенности обучающихся  образовательным процессом. Цель 

данного исследования-  определить степень отношения  учащихся к 

образовательному процессу.  В данном  анкетировании приняли участие учащиеся  

1-11-х классов в количестве 483  человека. Результаты анкетирования показали, 

что большее количество учащихся 437ч – 90% с высоким уровнем 

удовлетворённости образовательным процессом,   средний уровень 

удовлетворенности показали  46ч-10%, учащихся с низким уровнем 

удовлетворенности не выявлено( в 2016-2017 учебном году  был выявлен  1ч.-0,2% 

учащийся с низким уровнем  отношения к школьной жизни).  

 

2.Диагностика  удовлетворённости родителей учащихся  образовательным 

процессом.   

Цель исследования: определить степень отношения родителей обучающихся к 

образовательному процессу.   В анкетировании приняли участие 483 родителей.  На 

основании результатов диагностики, было выявлено, что у родителей 

обучающихся различных уровней  обучения выявлен высокий уровень 

удовлетворенности образовательным процессом школы, то есть, 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 2017-2018  учебного года. 

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: 194 человек. 

оценивание учителем:                              обучающийся оценивал сам себя: 

высокий- 78ч-40.2%                                    высокий- 76ч-39.1% 

хороший-85ч-43.9%                                   хороший-90ч-46.5% 

средний-31ч-15.9%                                    средний-28ч-14.4% 

низкий-0                                                     низкий- 0 

 

 Диагностическое исследование 5-11 классов по методике М.И. Шиловой. 

Обобщенные  данные 5-8 классов: всего опрошено 190 человек, высокий уровень 45 

человек (23%), хороший уровень 119человек (64%), средний уровень 20 человека 

(10%), низкий уровень 6ч (3%). 

 

Обобщенные данные: 9-11 классов опрошено 98 человека,  высокий -13ч – 13% 

                                                                                хороший- 55-57% 

                                                                                средний-28ч-28% 

                                                                                низкий-2-2%                                    
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       Таким образом,  по результатам анализа обобщенных данных выявлено:  
  У обучающихся младшего школьного возраста (1-4классы)  преобладают признаки 

хорошего  уровня: оценивание учителем 43,9%, оценивание самих обучающихся 

46,5% 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 64% 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 57% проявления нравственно-

волевых качеств личности, старшеклассники  заинтересованы учебным трудом и 

делом, отношением к людям и к себе.  

     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.  
 

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 4 общешкольных родительских собраний, 

на которых  рассматривались актуальные вопросы образовательного процесса, 

среди которых: 

6 октября 2017  года –тематическое  общешкольное собрание «Школа и семья: шаг 

навстречу». 

1.Секретный мир наших детей, или ребенок и улицы. Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних ( выступление классного руководителя 3 а класса Зуйковой 

Ю.Г.). 

2.«Внимание! На дороге дети!». Профилактика ДДТТ и соблюдение правил  

дорожного движения (выступление инспектора по пропаганде БДД  МО МВД 

России «Аркадакский» Медведевой) И.А. 

3.Правила личной безопасности для детей (выступление инспектора  ПНД   МО 

МВД России «Аркадакский» Логутовой Н.Н). 

4.Результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся 9 , 11 

классов  в 2016-  

2017  учебном году (выступление  зам. директора по УВР Байгушевой Л.М). 

5. О результатах выбора  членов Совета родителей обучающихся (выступление 

директора школы  Кравцовой З.В). 

15 декабря  2017 года -тематическое  общешкольное собрание «Нравственные уроки 

семьи». 
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1.Нравственные приоритеты семьи. О предупреждении безнравственного 

поведения, формирование  духовности в семье (выступление классного 

руководителя 8б класса ПальшевойТ.Н ).  

2. Современные подростки: пространство проблем и решений.  

2.1. Гаджетозависимость. Телевидение, телефон, планшет и др. изобретения в 

жизни детей(выступление школьного психолога Зеновой Е.В.). 

 2.2.Профилактика детской агрессии, экстремизма, правонарушений, 

наркотической, алкогольной  зависимостей (выступление старшего  инспектора  

ПДН МО МВД России «Аркадакский»  Корягиной И.Г.). 

3.Об ответственности родителей (законных представителей) обучающихся по  

предупреждению несчастных случаев с детьми на открытых водоемах в период 

ледостава и зимний период  2017-2018 учебного года  и  усилении  контроля 

родителей за поведением детей на водных объектах во внеучебное время( 

выступление  начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Аркадакского  

района Даревской Н.А.). 

4.Об ответственности родителей, законных представителей по соблюдению  

правил дорожного движения ( выступление инспектора по пропаганде БДД  МО 

МВД России «Аркадакский» Медведевой И.А.). 

5.Организация горячего питания  школьников.  Итоги I полугодия 2017-2018  

учебного года. Об  итогах мониторинга  удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией  школьного  питания(выступление директора школы  

Кравцовой З.В). 

На данном общешкольном собрании хоровые коллективы  5а,9а,10а  классов 

выступили  с патриотическими песнями. 

16 марта 2018 года - тематическое  общешкольное собрание «Как сохранить 

здоровье ребенка?». 

1.Сохранение детского здоровья - приоритетная задача семьи и школы 

(выступление медицинской сестры Аркадакской РБ Ураковой Р. А.). 

2.Здоровый ребенок - здоровое общество  ( выступление классного руководителя  6а 

класса  Саушкиной  Е. В.) 

3.Формирование потребности в здоровом образе жизни средствами семейного 

воспитания (опыт семейного воспитания) (выступление представителя  от 

родителей   Мальцевой Е. И.)  

4. О поведении  населения  во время весеннего паводка 

( выступление классного руководителя  5 а класса, учителя ОБЖ  Проневской И.  

М.). 

5.Об ответственности  родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию и присмотру за детьми, в том числе, в связи с проносом на 

территорию ОО холодного оружия, изделий конструктивно схожих с оружием, с 

пневматическим оружием (выступление старшего инспектора  ПДН  МО МВД   

России  «Аркадакский», майора полиции Корягиной И. Г.). 

11 мая 2018 года- тематическое  общешкольное собрание «Внимание, летние 

каникулы». 

1. Меры по обеспечению противопожарной безопасности и безопасности на 

водоемах в летний период; действия  при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(выступление  начальника ПСЧ по охране г. Аркадака Шохина М. В.). 

2. Защитим права ребенка (выступление классного руководителя 4а класса 

Рогачевой И. Г.). 

3. Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений. Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью жизнедеятельности детей в летний 

каникулярный период (выступление старшего инспектора  ПДН  МО МВД   России  

«Аркадакский», майора полиции Корягиной И. Г.,  инспектора  по пропаганде  БДД  

МО МВД России «Аркадакский» Медведевой И. А.).  

Кроме  этого в августе 2017 года, перед началом школьных занятий, прошли 

классные родительские собрания, на которых рассматривались организационные 

вопросы, среди которых организация горячего  питания. 30-31 мая 2018 года в 

соответствии с постановлением администрации МО Аркадакского 

муниципального района № 241 от 11.05.18  « О мерах по обеспечении 



безопасности людей на водных объектах на территории МО г.Аркадака в 2018 

году и возложении обязанностей», приказом Управления образования 

администрации  МО  Аркадакского муниципального района Саратовской области 

№ 89  от 24 мая 2018 года «Об усилении мер безопасности детей на водоемах в 

летний период, проведении инструктажей» , на основании приказа по школе № 220  

от 24 мая 2018 года в целях повышения безопасности детей в летний период, 

выработки у них навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях,  предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений  в школе прошли 

единые классные  родительские собрания. В 9, 11 классах проходили собрания по 

ознакомлению  с ходом подготовки к ГИА, с целью ознакомления с нормативными 

документами различного уровня.  

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. 

- Родители принимали в течение учебного года участие  в вебинарах, областных 

родительских собраниях, среди которых, например,  27.03.- областное родительское 

собрание  «Профилактика наркомании и наркопреступности  среди 

несовершеннолетних». Собрание было организовано Министерством образования 

Саратовской области в режиме видеоконференции. 
-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. 

В отчетном году   отмечалось  активное включение школьной родительской 

общественности в проведении и  в  подготовке  школьных  и районных  

мероприятий, что получило отражение  на сайте школы в новостной рубрике. 

 

Организация  внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС  НОО и ФГОС ООО, 

дополнительного образования школьников   в 2017-2018 учебном году. 

 

В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  созданы условия: управленческие, кадровые, 

учебно-методические, материальные и другие для организации внеурочной 

работы с учащимися.  

Внеурочная деятельность была  организована в отчетном учебном году  на 

основании и  по  результатам запросов  учащихся и их родителей (законных 

представителей) и  осуществлялась  согласно  приказа по школе№354 от  1 

сентября  2017 года «Об утверждении  групп учащихся 1-4 классов, 5-9 классов для 

посещения занятий по внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год». 

Внеурочная деятельность  реализовывалась в школе  по следующим направлениям  

развития личности обучающихся: 

1- 4 классы:  

-общекультурное («Театр», «Смотрю на мир глазами художника»); 

-общеинтеллектуальное («Математическое конструирование»); 

-социальное  («Моя первая экология»); 

-спортивно –оздоровительное («Аэробика»). 

Всего в школе за отчетный год было создано 11 групп для занятий внеурочной 

деятельностью среди обучающихся начального уровня образования. 

5-9 классы: 

-физкультурно-спортивное  и оздоровительное («ОЗОЖ», «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО »); 

-социальное («Тропинка к своему «Я»,«Социальное проектирование») 

-общекультурное («Художественное творчество в дизайне», «В мире прекрасного»); 

-общеинтеллектуальное («Географическое краеведение», «Юный филолог» 

(проектная деятельность), «Школа  географа -исследователя», «Офисные 

программы на основе СПО»,«Здоровый человек - на здоровой планете») 

Всего в школе за отчетный год было создано 12 групп для занятий внеурочной 

деятельностью среди обучающихся основного  уровня образования.  



Кроме перечисленных курсов внеурочной деятельности в   1-4 классах школы  в 

рамках  программ духовно-нравственного развития и воспитания  (планов 

воспитательных мероприятий)  классными руководителями  реализовывалось  

духовно-нравственное направление; в  5-9  классах школы  в рамках  программ 

воспитания и социализации (планов воспитательных мероприятий)- социальное 

направление. Процент охвата обучающихся 1-9 классов  такой формой внеурочной 

деятельности  составил 100%. 

 Наряду с классными руководителями занятия проводили 2  педагога  в  1-4 классах 

и 10 педагогов   в 5-9 классах. 

Распределение школьников 1-4 классов, посещающих занятия по внеурочной 

деятельности   

в  2017-2018 учебном  году, по направлениям  

 

 

 
 

Распределение школьников 5-9  классов , посещающих занятия по внеурочной 

деятельности   

в  2017-2018 учебном  году, по направлениям 

 

 
 

В течение учебного года данные показатели незначительно варьировали  в связи с 

прибытием- выбытие  занимающихся, по фиксировалось в соответствующих приказах 

по школе. 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности в школе 

Процент  обучающихся, посещающих занятия  

( от общего количества школьников по уровням образования) 
2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

 

в  1- 4 

классах 

(от 207 

чел.) 

в  1- 4 

классах 

(от 196  

чел.) 

 

в  1- 4 

классах 

(от 194  

чел.) 

 

в 5-7 классах 

( от 135 чел.) 

в 5-8 

классах 

( от 187 

чел.) 

 

 

в 5-9 

классах 

(от 231 

чел.) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

( физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное) 

- 17,3% 12,9% 22,2% 12,8% 24,2% 

43,90% 

39,70% 

5,20% 
11,20% 

общекультурное 

общеинтеллектуальн

ое 

социальное 

23,70% 

25,30% 
21,00% 

30,00% 

общекультурное 

общеинтеллектуальн

ое 



Духовно-нравственное 100% 100 100% - - - 

Общекультурное 27,5% 45,4% 47,4% 25,9% 5,9% 14,7% 

Общеинтеллектуальное 13% 26% 44,3% 11,9% 42,8% 25,1% 

Социальное  14,5% 8,7% 6,2% 100% 100% 100% 

При организации внеурочной деятельности школьников 1-9 классов продолжали 

использоваться 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». 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 школе № 359  от 1 сентября 2017 года «Об 

утверждении режима работы и годового календарного учебного графика на 2017-

2018  учебный год»и  в соответствии  с программами занятий. Дети активно 

посещали занятия. Обучающиеся 1-9  классов, занимавшиеся в 2017-2018  учебном 

году  внеурочной деятельностью, являлись  активными участниками  мероприятий 

школьного уровня: конкурсов, праздничных программ, встреч и др. С  18  мая по 31  

мая 2018 года в школе был проведен фестиваль внеурочной деятельности, в ходе 

которого в рамках защиты  проектов, выставок творческих достижений, 

отчетных концертов, театрального  фестиваля-спектакля и др.ученики смогли 

показать уровень своей подготовки, полученной при освоении курсов внеурочной 

деятельности.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 и ФГОС ООО.    В  2017-2018  учебном году в 

соответствии с приказом  по школе № 355  от  1 сентября  2017года    

реализовывались   дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направленностей:   социально-  педагогическая,   

физкультурно– спортивная,туристско-краеведческая, техническая. 

 

Направленность Наименование программ Руководитель 

Физкультурно– спортивная Волейбол (юноши) Атаманова Н.В. 

Волейбол (девушки) Морозова Р.В. 

Баскетбол (девушки) Манышев А.В. 

Баскетбол (юноши) Манышев А.В. 

Туристско-краеведческая Следопыт Глинкова С.А. 

Социально-педагогическая Лингвист Визнер Н.Г. 

Основы финансовой грамотности Саушкина Е.В 

Техническая Технолэнд Круглова М.Н. 

 

По результатам проведенного в течение 2017-2018  учебного года мониторинга 

вовлеченности обучающихся  школы  в занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам  были получены следующие  

статистические обобщенные  данные (при учете 1 ребенок 1 раз). 

 

Только в школе-108 человек, 

из которых:  

Занимаются в 

объединениях 

дополнительного 

образования  и в школе, и в  

учреждениях ДОД 

Занимаются только в 

объединениях  

дополнительного 

образования  вне  школы 
в одном 

объединении 

занимаются 

 двух объединениях 

занимаются 



92 человека 16 человек 29 человек 180  человек 

 

Общее число детей, занимающихся  в школе  в 2017-2018 учебном году  по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  с учетом 

численности  учеников по группам  составило в отчетном  учебном  году  124  

человека.   

Распределение учеников, занимающихся  в школе по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам в  течение  2017-2018  

учебного  года  (по направленностям). 

 
 

 

        Таким образом, наибольшее количество школьников посещают спортивные занятия 

(51,6%).        

          На втором месте по предпочтениям детей – занятия по  социально-педагогической     

          направленности (24,2%). 

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:  

- организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами,  

- реализация образовательных программ, направленных на интеллектуальное, 

духовное, культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в 

системе дополнительного образования,  

- участие обучающихся школы в исследовательской деятельности, концертных 

выступлениях, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня. 

Дополнительное образование школы позволяет: 

- углубить и расширить знания учащихся;  

- делать школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;  

- стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников;  

- повышать мотивацию к образованию;  

- выстраивать деятельность школы по выявлению и развитию способностей 

одаренных детей. 

На занятиях в объединениях дополнительного образования  из года в год широко 

применяются   различные методы для развития ключевых компетенций 

обучающихся. Это позволяет  школьникам занимать призовые места на различном 

уровне в конкурсах интеллектуальной, физкультурно-спортивной   

направленности. 
 

Результативность работы объединений дополнительного образования 

в 2017-2018  учебном году 

Наименование Руководитель Достижения 

Лингвист 

 

Визнер Н.Г. Ученики  принимали активное участие в   конкурсах различных 

уровней. 

Школьный уровень: 

Дунаев Д., Серова Ю., Жукова Д.  -конкурс  проектно – 

исследовательских работ, посвящённых 100 – летию Великой 

российской революции (1 место). 

Жукова Д.- игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» (победитель). 

Муниципальный уровень: 

Дунаев Д.- конкурс  исследовательских работ среди молодёжи 

 

24,20% 

12,10% 

12,10% 

51,60% 

социально-

педагогическая 

туристско-

краеведческая 

техническая 



«Православие: история и современность» (1 место). 

- Олимпиады: Жукова Д., Лифтинюк М.,  Дуноев Д.-призеры по 

русскому языку, Жукова Д.-призер по литературе. 

Региональный уровень: 

Серова Ю.-XVII областной конкурс юных журналистов 

«Серебряное перо Губернии», зональный Фестиваль творчества  

«Счастливы вместе» ( сертификат) 

Зенкин И.- игра-конкурс «Золотое руно» (1 место). 

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 – Белов М., Сивохин В., Цыганов А., 

Мартынов И.  

Следопыт  Глинкова  С.А. Муниципальный уровень: 

-Глинков А.- конкурс исследовательских работ среди молодежи 

«Православие: история и современность» ( 1 место), историко- 

краеведческая конференция «АркадакскоеПрихопёрье. Взгляд сквозь 

столетие» (Участие, благодарность за долголетнее 

сотрудничество)             

-Мелешко Я., Цупило С., Бабуркина В.-призеры предметной 

олимпиады  по обществознанию. 

-Мелешко Я.- победитель  предметной олимпиады  по истории. 

Региональный уровень: 

-ГлинковА., Мелешко Я.,ЦупилоС., Бабуркина В..Рокотянская  Д.- 

участники   олимпиады по избирательному праву  

Всероссийский  уровень: 

-Глинков А.- III Всероссийский конкурс Всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей» (сертификат), конкурс «Золотое 

руно» (1 место по области). 

За отчетный период ребята – члены  кружка «Следопыт»  

приняли активное участие в патриотических мероприятиях 

школы и района: патриотические линейки ( «Ленинградский День 

победы», «Холокост. Помнить, чтобы не забыть!» и т.д.),  

приняли участие в школьном конкурсе исследовательских , 

посвященное 100 Великой Российской революции,  в котором 

заняли 1 место среди старших классов. Участвуя в данном 

проекте, обучающиеся не только использовали СМИ, но и 

материалы архива, используя его в творческом процессе снятия 

видеоролика. 

Традиционное сотрудничество с музеем краеведения в этом 

отчетном периоде выразилось в проведении многочисленных 

мероприятиях и акциях.В частности, силами в том числе и 



кружковцев, была подготовлена и проведена встреча губернатора 

области Радаева В.В. (экскурсия в лицах- где ребята предстали в 

образах жителей нашего края, от чьего лица велся рассказ о 

истории Аркадака).Ребята приняли активное участие совместно с 

музеем краеведения в проведении патриотических акций «Этих 

дней не смолкнет слава», в рамах которой следопыты знакомили  

жителей города с важнейшими событиями истории нашей 

Родины и великими сражениями Великой Отечественной войны , 

раздавали информационные буклеты, изготовленные 

самостоятельно по данным тематикам.  Акция «Афганистан, ты 

боль и память наша»- ребята навещали воинов локальных воин,  

поздравляли их с праздником воина –интернационалиста, 

подносили памятные сувениры. Кружковцы  стали активными 

участниками музейных мероприятий: встречи с ветеранами  

Великой Отечественной войны , тружениками тыла, детьми 

войны- теми , кто был свидетелями тех грозных лет  и т.д.В 

рамках проведения недели истории и обществознания члены 

кружка стали активными участниками конкурсов по истории и 

обществознанию и  занимали призовые места. Прямыми 

критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение комплексной программы, прирост достижений, участие в 

конкурсах, экскурсиях, краеведческих слётах, экологических акциях. 

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). 

С начала учебного года отмечалась активная  спортивная деятельность по подготовке к 

соревнованиям муниципального и городского уровней в спортивных секциях школы 

Наименование 

секции 

Руководитель  Достижения 

 Волейбол 

(юноши) 

Атаманова 

Н.В. 

За отчетный период члены секции  приняли участие в школьных 

соревнованиях «Президентские спортивные игры» ( итог- первое 

место),  заняли второе место в муниципальном этапе 

«Президентские спортивные игры». Волейболисты принимали 

активное участие в соревнованиях по различным видам спорта в 

составе команд. 

Волейбол 

(девушки) 

 

Морозова Р.В. Девушки принимали активное  участие в соревнованиях по 

волейболу: 

-февраль-март – районные соревнования «Первенство по 

волейболу» среди женщин Аркадакского района; 

-апрель – районные соревнования «Президентские спортивные 

игры» по волейболу (итог- 3 место); 

-апрель – ежегодные районные соревнования по волейболу 

посвященные памяти Тихомирова А.В. 

 В2017-2018 учебном году  ля участия в соревнованиях по волейболу 

в  р. п.Турки были приглашены в сборную ДСДЮ девушки,  

посещающие школьную секцию «Волейбол»:  Ярофеева Л., 

Наличникова М., Юхина Т., Мальцева В., Медведева О. (итог- 2 

призовое место, награждены памятными подарками и 

грамотами). 

 Баскетбол 

(юноши) 

Манышев А.В. Юноши принимали активное  участие в соревнованиях по 

баскетболу: в городских соревнованиях по баскетболу, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной  войне (итог- 

2 место,) в районных соревнованиях «КЭС БАСКЕТ» ( итог -1 

место); заняли  3 место в зональных соревнованиях «КЭС 

БАСКЕТ» (г. Ртищево) 

 

Баскетбол 

(девушки) 

Манышев А.В. Девушки приняли участие  в районных соревнованиях «КЕС 

БАСКЕТ» (итог-3 место); становились активными участниками 



спортивных событий в школе; входили в состав команд, 

представляющих образовательное учреждение в спортивных 

состязаниях городского и муниципального уровней.  

 

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 принимают 

участие в Днях открытых дверей организаций дополнительного образования, в 

мероприятиях проводимых ими. 

 

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.   

Основой  профориентационной работы школы  являются  следующие нормативно-

правовые материалы:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

4.Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи в 

Саратовской области до 2020 года  

5.Постановление правительства Саратовской области от 18 июля 2012 года 

№ 420-П «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Саратовской области до 2025 года». 

6.Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-

П "Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения", Постановление Правительства 

Саратовской области №128-П от 19.03.2015 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года №313-П" 

7.Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования к образовательным программам.  

8.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

9.Приказ Министерства образования Саратовской области №3493 от 20.11.2015 

"Об утверждении перечня профильных предметов"   

10.Организационно-педагогическое сопровождение профориентационной работы 

школы :учебно-методическое пособие / сост. Г.К. Паринова, С.Ю. Цикунов, 

Е.В. Шубина. – Саратов : ИЦ «Наука», 2015. – 72 с. 

11. ООП НОО, ООП ООО, Общешкольный план  МБОУ-СОШ №» города Аркадака 

Саратовской области. 

12 Локальные акты:  Положение  о социальном партнерстве школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, Положение  о 

порядке выбора обучающимися факультативных и элективных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей), Положение об элективных курсах, предметах, Положение о 

предпрофильной подготовке и др. 

13. Должностные инструкции: педагога-психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе, социального педагога. 

С сентября 2017  года для обучающихся 9-ых классов были организованы занятия по 

элективным курсам по выбору для адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения в 10-11 классах, для профессионального определения учащихся 

после окончания 9-ти классов. В 2017-2018 учебном году в школе велись элективные 

курсы по предпрофильной подготовке для обучающихся. Курсы по выбору были 



ориентированы на организацию занятий, способствующих самоопределению 

ученика относительно профиля обучения в старшей школе и предоставляющих 

подросткам возможность не только приобрести опыт освоения посильных 

элементов профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, 

интересы, предпочтения. 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. За  рассматриваемый период было организовано 

несколько встреч с представителями высших  и средних учебных заведений, со 

специалистами  различных отраслей; проведены профориентационные занятия, 

среди которых, например: 

-21.09 состоялась встреча обучающихся 10 классов с ведущим специалистом-

экспертом УПФР в Аркадакском районе Плехановой Л.Н. и специалистом 

экспертом Пахомкиной Е.Н.  

-11.10  учащиеся 11 класса с классным руководителем Чукавиной И.С. приняли 

участие в профориентационном мероприятии в рамках Дня открытых дверей, 

организованным МО МВД России «Аркадакский», на котором старшеклассники 

городских школ познакомились с работой отдела МВД. 

-15.11 состоялась встреча учеников школы 8-11 классов с преподавателем 

Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж». 

Студенты рассказали  ученикам школы о порядке зачисления, сроках обучения в 

медицинском колледже, об интересной студенческой жизни. 

-30.12 в школе состоялась встреча учеников 10-11 классов с выпускницей школы 

Алексеевой П., которая провела со старшеклассниками профориентационную 

беседу. Присутствующие на мероприятии ребята были ознакомлены с правилами 

приема, перечнем направлений подготовки и условиями обучения в СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., получили раздаточные информационные буклеты 

-15.12 на базе нашей школы состоялась встреча старшеклассников городских школ 

с преподавателями и студентами Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н. И. Вавилова. Преподаватели подробно рассказали будущим 

абитуриентам о своем высшем учебном заведении, о порядке поступления и 

специальностях, раздали присутствующим школьникам информационные буклеты 

«СГАУ- лидер аграрного образования. Территория возможностей». 

-24.01 состоялась встреча будущих выпускников городских школ с 

представителями Балашовского  филиала СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского.  

-11.04 в рамках недели «Финансовой грамотности» в 7 «Б» классе прошла встреча с 

экономистом Управления образования администрации МО Аркадакского 

муниципального района Улисковой С. А., в ходе которой была проведена беседа 

«Финансы и как правильно ими распоряжаться» 

-  В апреле ученики  приняли участие  в акции  «Неделя без турникетов». 

Количество мероприятий акции (всего) 10 

Приняли участие в акции  человек, всего: 96 

В том числе:  

школьников 56 

родителей 40 

По итогам участия  в акции от  министра занятости, труда и миграции 

Саратовской области был получен сертификат  за участие  в областном  

профориентационном  творческом конкурсе  –презентаций  «Найди себя в 

профессии» . 

Большинство ребят  школы свободное от занятий время посвящает любимому 

делу: изучению достижений современных наук, занятиям в творческих 

коллективах и в спортивных секциях города, в мастерских по прикладному и 

художественному творчеству и др. Ребята посещают кружки и секции школы; 

объединения школы искусств, дома детского творчества, районного дома 

культуры, секции ДСДЮ и ДЮСШ. Показать свой уровень подготовки, свое 



мастерство  позволяет ученикам  участие в праздничных программах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях и различных конкурсах. Это, в частности,  может 

способствовать  и дальнейшему выбору профессии  в будущем. 

Для профориентации школьников   традиционно  широко  использовались  

школьный пресс-центр, ИКТ, что способствовало расширению информационного 

поля о получении дальнейшего образования по окончанию школы 

 

 

 

12.  Состояние здоровья обучающихся,  меры по охране и 

укреплению здоровья. 

 

Сравнительный анализ  состояния здоровья обучающихся МБОУ-СОШ №2 

города Аркадака Саратовской области  на конец 2017-2018 учебного года и начало 

2017-2018уч год. 

конец  года  2017-2018                                                        на начало года 2017-

2018 

Из них:  

в  1основной группе здоровья -184–(40%) 

во 2 основной группе здоровья -171-(32%) 

во 2 подготовительной группе -1-(0 %) 

в 3 основной группе здоровья -82 –(19%) 

в 3 подготовительной группе-18-(4%) 

в 3 специальной группе -20-(5%) 

в 4 специальной группе здоровья-5-(0,1%) 

обучаются на дому-2-(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учащихся 

по группам здоровья

 
Из них:  

В основной   - 437 (91%); 

В подготовительной -19(4%) 

 В СМГ  -  25 (5%) 

Домашнее обучение-3(0%) 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

Из них:  

в 1 основной группе здоровья -84- (40%) 

во 2 основной группе здоровья -242 (31%) 

во 2 подготовительной группе –2(0%) 

во 2 специальной гуппе-2 

в 3 основной группе здоровья -115(20%) 

в 3 подготовительной группе-15-(3%) 

в 3 специальной группе -13 (5%) 

в 4 специальной группе здоровья-5  (0%) 

обучаются на дому-3-(0) 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учащихся 

по группам здоровья 

 
 

Из них:  

В основной   -441(92%); 

В подготовительной -17 (4%) 

 В СМГ  -  20 (4%).  

Домашнее обучение-3(0%) 
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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 

 

 
    В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области в 2017-2018 

учебном  году отсутствовали обучающиеся систематически пропускающие 

занятия 30% и более - по неуважительной причине.  

В течение года 36уроков -7 дней без уважительной причины пропустили:  

ученица 2б класса Гоманюк Алена-13 уроков, 7а-Гоманюк Полина-16 уроков, 

7а-Лавриненко Сергей-7 уроков, что составило 4% (78 из 884 уроков). 
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Сведения по пропущенным урокам по  четвертям за 2017-20178учебный год. 

 

 
 

Информация о состоянии  здоровья обучающихся МБОУ-СОШ №2 

 города Аркадака Саратовской области  (динамика за 3 года). 
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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 
Целью  взаимодействия  школы с государственными структурами, учреждениями 

здравоохранения, спорта и  культуры,  дополнительного образования, 

общественными организациями  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  осуществления  совместной деятельности  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.  

В настоящее время, которое объявлено Годом Добровольца (волонтёра), наиболее 

перспективным и эффективным направлением   деятельности в 

профилактической работе является поддержка и сопровождение волонтерского 

движения, позволяющее привлекать подростков к организации и  проведению 

мероприятий, направленных на   пропаганду  здорового  образа жизни, 

формирование толерантных установок, повышение уровня правовой грамотности  

несовершеннолетних. На базе   ГБУ РЦ «Молодежь плюс» создана волонтерская 

команда из числа  учеников  школы, которые участвовали в отчетном учебном году 

в массовых мероприятиях  различной  направленности. 

  Учащиеся школы принимали  активное участие в многочисленных мероприятиях  

различного уровня. В течение учебного года классные коллективы стали 

активными участниками мероприятий, организуемых социальными партнерами 

школы, о чем свидетельствуют многочисленные свидетельства и 

благодарственные письма, среди которых, например: 

-7 а класс ( кл. руководитель Фролова В.В.), благодарность  за активное участие в 

часе общения  «Молодежные субкультуры»  ( Межмуниципальное районное 

учреждение  культуры «Аркадакская  межпоселенческая  центральная 

библиотека» Аркадакского  района, 2017 г.)  

-Коллективу МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака за активное участие в конкурсе 

поздравительных открыток «За любовь  и нежность, и заботу-спасибо мамочка 

тебе» ( ГАУ СО ЦСЗН Аркадакского района) 

-11, 8б  классы, благодарность за активное участие в Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» ( МО МВД России «Аркадакский», ноябрь 2017 г.) 

-6 ученикам школы  объявили  благодарность за активное участие в проведении  

районных театрализованных новогодних и рождественских представлений ( МБУ 

ДО-ДДТ, январь 2018 г.)  

-7 учеников получили   сертификат участия в  городском конкурсе рисунков 

«Безопасности» среди учащихся 6,7, 8 классов ( ОГИБДД МО МВД России  

«Аркадакский»,09 02.18 г.). 

-Глинкова И., 5а класс, благодарственное письмо за активную творческую помощь в 

проведении  молодежной  научно-практической конференции  «Православие: 

история и современность» в номинации  «Утраченная святыня» ( 15.02.18 г., 

настоятель  Аркадакского храма Вознесения Господня, зав. Аркадакским музеем 

краеведения) 

-Фынов  Михаил, 10  класс  и  Гордиенков Андрей , 10 а класс благодарность за 

участие  в благотворительной  акции  «Спешите делать добро»  (2018, ГАУ СО 

ЦСЗН) и др. 

14.Основные направления развития МБОУ - СОШ№2  

города Аркадака на 2018-2019 учебный год. 

   Проблема, над которой работает школа: 
«Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников» 

 

Цель работы педагогического   коллектива:  
«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 



непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения». 

 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: 

         -способствование  формированию человека и гражданина, владеющего 

ключевыми         компетентностями, позволяющими интегрироваться  в 

современном обществе и          обеспечивающими возможность играть в нем 

активную роль. 

 3. Оздоровления: 

         - совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся,  и привитие им навыков здорового образа жизни, 

повышения адаптивных возможностей 

Методическая тема  школы: 
«Формирование профессиональных компетенций педагогического 

коллектива и применение педагогических технологий для повышения 

качества и эффективности образования, развития обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

    Цель: 

-Создание условий для успешного развития и саморазвития личности 

обучающихся и учителей школы  через  внедрение индивидуальных 

траекторий получения полноценного образования, учитывающего 

способности, возможности, интересы учащихся. 

     Задачи: 

1. Создавать  в школе благоприятные условия для умственного,  нравственного 

и физического развития каждого обучающегося. 

2. Повышать  профессиональную  компетентность учителей школы. 

3. Изучать  и использовать методики и приемы проведения современного 

урока. 

4. Обеспечить высокий методический уровень  проведения всех видов 

дисциплин. 

5. Повысить качество проведения учебных занятий через использование новых 

технологий 

6. Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих 

учителей   школы. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для становления социально-активной личности 

обучающегося  в культурно-образовательном пространстве школы, семьи  и  

общественности. 

3. Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода и 

создание условий для реализации личностных способностей. 

4. Совершенствование форм внеурочной деятельности обучающихся 

5. Повышение уровня познавательной деятельности обучающегося. 

6. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

7. Готовность учащегося  к самостоятельному выбору и принятию решения  
 



Основные направления в работе: 
 

1.Успешный переход на ФГОС.  

 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональной 

компетенций. 

 

3.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

 

3.Формирование общеучебных  умений и навыков обучающихся, включение их в 

работу по овладению навыками самообразования. 

 

4.Использование  современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности школы 

 

4.Реализация  компетентностного, системно-деятельностного  подхода в процессе 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

5.Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся 

в системе дополнительного образования, во внеурочной деятельности. 

 

6.Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении    к будущей профессии. 

 

7.Профилактика преступности,   девиантных  форм поведения и пагубных 

привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


