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Анализ воспитательной работы педагогического коллектива 

МБОУ ООШ № 2 г.Собинки 

за 2016-2017 уч.год 
Концепция воспитательной системы нашей школы ориентирована на портрет 

выпускника школы (ФГОС ООО – Стандарт основного общего образования ориентирован 

на становление личностных характеристик выпускника): 

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ,его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Целью воспитательной работы школы является формирование гармонично 

развитой личности, адаптированной к условиям реальной жизни, личности, способной 

самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

 Цель реализуется через решение следующих задач:  

1. Активно вовлекать учащихся, родителей в спортивно-физкультурную 

деятельность, воспитывая потребность в здоровом образе жизни. 

2. Активизировать работу объединений дополнительного образования. 

3. Повышать правовую грамотность учащихся, их родителей. 

4. Создавать условия для социализации детей и семей «группы риска». 

5. Активизировать деятельность классного и школьного ученического 

самоуправления. 

6.  Активизировать  работу классных руководителей по включению в конкурсы 

педагогического мастерства, по обобщению передового педагогического опыта. 

7. Продолжить работу с учащимися и родителями, направленную на воспитание 

культуры безопасного поведения. 

8. Отслеживать динамику личностного роста учащихся с помощью мониторинга.  

I. Ресурсное обеспечение 

для реализации плана воспитательной работы. 
1.1. Кадры. 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный 

кадровый потенциал: 

- директор школы Агафонова М.М. 

- заместитель директора по УВР Алексеева Е.А. 

- заместитель директора по ВР Метлина Г.Н., 

- социальный педагог Халматова А.Г., 

- педагоги-организаторы Гурова И.Ю. (осн.школа), Бизяева И.А.(нач.школа), 

- руководитель ШМО классных руководителей – Бизяева И.А.,  
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- учитель физической культуры Зайцев Д.Н., 

- библиотекарь Стюнина Н.В., 

- 14 классных руководителей, 

- 13 педагогов доп.образования (внутр.совмещение). 

1.2. Контингент. 

Количество учащихся на начало года составило 326 человек (181 чел.-нач.школа, 

145 – основное звено), на конец года – 330 учащихся. Из них - дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС, данные на 23.01.2017): 

- опека, д/д, приѐмные, ССРЦН – 16, 

- дети с ОВЗ – 56 чел., 

- дети-инвалиды – 5, 

- дети в семьях с трудной жизненной ситуацией – 9, 

- дети беженцев (вынужденных переселенцев) – 2. 

- на учѐте – 13 (это данные на 23.01.2017; на начало/конец учебного года 9 чел.). 

Итого – 101 ребѐнок (без дублирования – 85 детей в ТЖС (26 % от общего 

количества детей в школе); семей в ТЖС – 76 (27 % от общего кол-ва семей в школе). 280 

семей в школе (из них 73 семьи (26 %) – неполные; многодетных семей – 53 (19 %), 48 

семей имеют двух и более детей (учащихся нашей школы); 487 родителей (280 матерей, 

207 отцов; из них 38 чел. с высшим образованием (8 %). 

 

1.3.Нормативно-правовая база. 

Руководство воспитательным процессом осуществлялось на основе следующих 

документов: 

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ). 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ФЗ 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ в ред. от 13.07.2015). 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р). 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., 2009). 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 № 373). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09). 

- Устав школы.  

Также в основу воспитательной работы были положены: 

- план мероприятий  Управления образования на 2016-2017 учебный год, 

-план воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, 

-внутришкольные программы (программа «Семья: нравственность, культура, 

здоровье» (утв.приказом директора ОО № 008/1 от 20.01.2016 г.; 2. программа «Школа – 

территория здоровья» (утв.приказом директора ОО № 008/1 от 20.01.2016 г.); программа 

«Профилактика социального сиротства» (утв.приказом директора ОО № 008/1 от 
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20.01.2016 г.); «Программа родительского всеобуча (утв.приказом директора ОО № 008/1 

от 20.01.2016 г., 

- программы организации внеурочной деятельности уч-ся, программы 

доп.образования. 

1.4.Направления работы. 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 включение учащихся в реализацию программ доп.образования; 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 правовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое; 

 профориентационное; 

 семейное воспитание; 

 работа детского объединения; 

 профилактика ДТП, поведение в ЧС. 

 Все направления работы тесно связаны между собой, ориентированы на решение 

воспитательных задач и нашли отражение в общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях, в работе кружков, секций, студий, клубов. 

II. Реализация задач воспитательной работы 

 по направлениям. 

 
2.1. Дополнительное образование. 

На основании приказа директора школы (№ 224 от 01.09.2016 г.) открыты кружки и 

секции по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление («Волейбол», «Мини-футбол», «Разговор о 

здоровье и правильном питании (4 группы)» - 6); 

-естественнонаучное направление («Юный химик», «Юный биолог», «Юные 

огородники», «Цветоводство», «Готовимся к ГИА по физике», «Актуальные проблемы 

современного общества», «Основы работы на компьютере», «Готовимся к ГИА по 

математике», «Готовимся к ГИА по информатике» - 9), 

- туристко-краеведческое направление («Наш край», «Музей в моей школе» - 2), 

- социально-педагогическое («Твоя профессиональная карьера» - 1), 

- в области искусств («Умелые ручки», «Юный художник» - 2), 

- гражданско-патриотическое («ЮИД» -1). 

Всего 21 объединение, из них 2 секции. Объединения открываются 1 сентября, его 

членом может стать каждый учащийся на основании письменного заявления. 

Руководители кружков проводят предварительную рекламу важности и значимости 

объединения в жизни ребѐнка как на родительских собраниях, так и на классных часах. 

Всего в кружках и секциях занято 282 учащихся; без дублирования – 233 чел. (71 % 

от общего кол-ва детей в школе). Кроме того, учащиеся школы посещают кружки, секции, 

студии и т.д. на базе других учреждений. Поэтому всего детей, охваченных  

доп.образованием – 301 чел. (92 % от общего количества детей в школе). Не организовано 

дополнительным образованием  8 % учащихся (25 чел.). 

Выводы: 

- реализуется 21 образовательная программа различной степени освоения 

(стабильный показатель);  

- повышение численности контингента воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием (2014-2015 уч.год – 88 %, 2015-2016 уч.год – 79 %, 2016-

2017 уч.год – 92 %); 
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- участие в муниципальных, региональных конкурсах: 

1. муниципальный конкурс «Я – уполномоченный по правам человека» (3 чел., 

учащиеся 9 кл., руководитель Кострыкина С.М.) – участники; 

2. районный конкурс детских творческих работ по военно-патриотической 

тематике (номинация «Рисунок»): Гуров К. (3-а кл.) -3 место, Гурова А. (9 кл.) – 2 место, 

Бизяева Я (4-а кл.) – 1 место (рук.Максимова Е.А.) (март 2017); 

3. областной патриотический конкурс «Мы пишем историю вместе» - 1 место 

заняли учащиеся 3-а класса (кл.рук.Панкратова Н.В.) в номинации «Открытка Победы» 

(май 2017); 

     4. 1 место в общем зачѐте 49-ой Спартакиады школьников (май 2017, рук.Зайцев 

Д.Н.); 

5. муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая 

купина»: 1 место – Бизяева Я. (4-а кл.), региональный этап – 3 место; 

6. муниципальный эко-форум «Зелѐная планета»: 1 место – Бизяева Я. (4-а кл., 

рук.Максимова Е.А.), 2 место – Сенкевич Д. (3-а кл., рук.Панкратова Н.В.), Макшанцева 

Я. (4-а кл., рук.Максимова Е.А.), 3 место - Капрова М. (4-а кл., рук.Максимова Е.А.). 

  

 

2.2. Спортивно – оздоровительное направление. 

Школа реализует программу «Школа – территория здоровья», основной целью 

которой является создание здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Каковы показатели результативности работы программы за 2016-2017 учебный год? 

Здание и помещение школы соответствует гигиеническим нормам. Имеются 

спортивный зал и спортивная площадка, а также необходимый инвентарь для занятий 

физической культурой и спортом (в том числе лыжи). На территории школы оборудован 

детский спортивный комплекс. Организовано качественное питание учащихся 1-9 

классов.  

Администрацией и педагогами школы организована физкультурно-

оздоровительная работа: 

1. На базе школы в рамках дополнительного образования детей и подростков 

функционируют секции «Мини-футбол» (для учащихся 2-4 кл.), «Волейбол» (6-9 

кл.), кружки «Разговор о здоровье и правильном питании» (для учащихся 2-4 

классов), «Цветоводство» (5-6 кл.), «Юные огородники» (5-7 кл.), «Юный биолог» 

(8-9 кл.). В рамках организации внеурочной деятельности в начальной школе 

функционируют секция «Спортивные игры», клуб «Планета здоровья», для 

учащихся 5-6 классов  - секция «Волейбол». Также родителем школы Бобылевым 

Б.Б. организована секция по велоспорту (от стадиона «Труд»). 

2. В течение учебного года прошли общешкольные спортивные мероприятия: 

- спортивный праздник «Зоологические забеги» среди учащихся 5-8 классов в 

рамках Всероссийского марафона, стартовавшего 25 сентября в г.Москва. Команды 

прошли этапы «Медведи», «Змеи», «Пингвины», «Лягушата», «Сороконожки», «Зайцы», 

«Черепахи», в ходе которых проявили ловкость, силу, выносливость, умение работать в 

команде. Завершился праздник марафонским забегом на спортивной площадке школы. 

Были выявлены победители и призѐры по итогам спортивного праздника; 

- спортивные соревнования «Папа, я – спортивные друзья» (ноябрь), направленные на 

включение в мероприятие детей девиантного поведения. Победителем стала команда 

отцов-детей 3, 7 классов; 

- неделя настольных игр (январь). В ней участвовали учащиеся 1-9 классов в двух 

возрастных категориях (младшая группа/старшая группа). Были проведены соревнования 

по шашкам (судья Иванов В.Г., тренер по шашкам и шахматам при городском стадионе 

«Труд») и шахматам (судья Николаев А.А., педагог дополнительного образования ДДТ). 
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Были определены победители и призѐры. Закончилось каждое соревнование мастер-

классом по шашкам и шахматам; 

- День здоровья (апрель). Старт был дан на общешкольной линейке, на которой с 

мини-агитбригадой выступили активисты ШДО «МЫ» с пропагандой здорового образа 

жизни. Классные коллективы, соревнуясь в быстроте, ловкости, скорости, меткости, 

прошли несколько этапов: «Меткий стрелок», «Встречная эстафета», «Боулинг», 

«Архитектор», «Полоса препятствий», «Прыгуны». По итогам соревнований были 

выявлены лучшие классные коллективы; 

- Чемпионат школы по футболу (приказ директора ОУ № 116 от 25.04.2017). 

Участниками стали учащиеся 2-4 классов (младшая возрастная группа), 5-9 классов 

(старшая группа). Игры были проведены на основании плана соревнований на школьной 

спортивной площадке. Победителями в младшей группе стал коллектив 4-а класса 

(классный руководитель Жигалова И.В.), в старшей группе – 8 класс (классный 

руководитель Бабакина Т.М.). 5 мая прошѐл суперфинал: встретились победители-

восьмиклассники с членами Совета отцов (Копцев Ю.М., Козлов А.С.-4-а кл., Трофимов 

А.С.-3-б кл., Познухов К.А.- 2-а кл., Липин А.В., Гусев В.А. – 3-а кл., Мартьянов А.С.- 7 

кл.). Со счѐтом 7:5 победили отцы. Победители были награждены сладкими призами; 

- туристический слѐт «Пчѐлка» (начальная школа) и «Школа безопасности» (основное 

звено). 

В реализации данных спортивно-оздоровительных мероприятий были задействованы 

педагоги, учащиеся школы, их родители (законные представители), в том числе члены 

Совета отцов. Именно по инициативе и с участием Совета отцов были проведены 

Чемпионат школы по футболу и Неделя настольных игр. 

3. Прошли классные часы, направленные на воспитание культуры здорового образа 

жизни («Мы здоровью скажем «Да!», интернет-урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать!», «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом», «Человек свободного общества», «Учимся строить 

отношения», «Умей управлять своими эмоциями», «Если тебе трудно»), 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (единый информационный час «Урок во 

имя жизни», анкетирование «Знаем ли мы о СПИДе?», турслѐт), организованы 

лыжные походы, поездки на каток г.Владимира (стадион «Лыбедь»). 

4. Мероприятия по инициативе других организаций: классный час для 7 класса 

«Разговор о полезных и вредных привычках» (специалисты ССРЦН Чертова Н.В., 

Вишневская О.В.). 

5. В каникулы (осень-зима-весна-лето) функционировал ШОЛ «Радуга». В летний 

период было оздоровлено в лагере 67 учащихся школы (с 1 по 9 классы). 

Организовано три профильных отряда: «Патриот» (гражданско-патриотическое 

направление), «Актив» (художественно-эстетическое направление), «Здоровячок» 

(эколого-оздоровительное направление). 

6. Издан приказ директора ОУ№ 282/3 от 28.10.2016 г. «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся8 класса МБОУ ООШ г.Собинкив 2016-2017 учебном году»; в ходе 

реализации плана проведена разъяснительная работа с педагогами (Совещание 

учителей, протокол № 1 от 31.01.2017 г.),родителями (родит.собрание), учащимися 

(классный час) с распространением тематических буклетов; собраны согласия 

родителей (законных представителей) на участие в СПТ (100 % согласий); приказ 

директора ОУ от 03.02.2017 г. № 028 «О проведении социально-психологического 

тестирования». В тестировании приняло участие 29 чел. (100 %). 

 

Результативность на городском и районном уровне: 

-  3 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 49 районной спартакиады 

школьников (юноши, мл.возр.группа, сентябрь 2016); 
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-  2 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 49 районной спартакиады 

школьников (юноши, ст.возр.группа, сентябрь 2016); 

-  3 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 49 районной спартакиады 

школьников (девушки, ст.возр.группа, сентябрь 2016); 

-  1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 49 районной спартакиады 

школьников (девушки, мл.возр.группа, сентябрь 2016); 

-  1 место в соревнованиях по стритболу 49 районной спартакиады школьников 

(девушки, ноябрь 2016); 

- 2 место в городском открытом конкурсе «Нарко-стоп» (декабрь 2016, рук. 

Кострыкина С.М.); 

- Почѐтная грамота команде «Будь здоров!»  МБОУ ООШ № 2 г.Собинки за 

пропаганду ЗОЖ в рамках конкурса «Нарко-стоп»; 

-  1 место в соревнованиях по мини-футболу 49 районной спартакиады школьников 

(юноши, мл.возр.группа, февраль 2017); 

- 1 место в соревнованиях по ОФП муниципального этапа «Президентские 

состязания» 49 районной спартакиады школьников (юноши, март 2017); 

- 2 место в соревнованиях по ОФП муниципального этапа «Президентские 

состязания» 49 районной спартакиады школьников (девушки, март 2017); 

- участие МБОУ ООШ № 2 г.Собинки в районном конкурсе на  лучшую 

общеобразовательную организацию по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы в 2016-2017 учебном году (участник); 

- 1 место в общем зачѐте 49-ой Спартакиады школьников (май 2017, рук. 

Зайцев Д.Н.); 

- значком «Отличник физической подготовки» награждены 3 учащихся 9 класса 

(Никонов В., Сурков В., Тимофеева А.). 

 

Результаты физмониторинга обучающихся МБОУ ООШ № 2 г.Собинки: 

Показатель  2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Динамика  

Количество 

обучающихся, 

отнесенных к I и II 

медицинским 

группам 

273 чел.  

(84, 3 % от 

общего 

количества 

учащихся 

школы) 

274 (83 % от 

общего 

количества 

учащихся 

школы) 

отрицательная 

Участвовало в 

проведении 

физ.мониторинга 

273 чел.  

(84, 3 %) 

274 (83 %) отрицательная 

Выполнили 

нормативы 

220 чел. (80, 6 

% от общего 

количества 

участвовавших 

в мониторинге) 

194 чел. (70, 8 

% от общего 

количества 

участвовавших 

в мониторинге) 

отрицательная 

Показали высокий 

результат 

48 чел. (17, 6 %) 36 (13, 1 %) отрицательная 

По всем показателям прослеживается отрицательная динамика. 

 

Вся информация об организации физкультурно-оздоровительной работы в нашей 

школе размещена на информационных стендах. Регулярно оформляется информация о 

результатах проведѐнных соревнований и мероприятиях, о лучших результатах школы, 

грамоты, благодарности учащихся. 
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Физкультурно-спортивная работа – одно из главных направлений деятельности 

каждого образовательного учреждения, т.к. в основе его лежит укрепление здоровья детей 

и формирование установки на здоровый образ жизни. 

2.2. Гражданско – патриотическое направление. 
Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств 

гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где 

мы живем, учимся, растем. 

В соответствии с письмом управления образования администрации Собинского 

района от 22.09.2016, в целях поддержки ветеранов, воспитания у подрастающего 

поколения уважения к ветеранам пожарно-спасательного дела и в преддверии 

празднования Дня пожилого человека в школе прошла акция «Письмо ветерану». В ней 

приняли участие учащиеся начальных классов, представив открытки и  поделки. Жюри в 

лице Совета ДО «МЫ» подвело итоги по номинациям, выявило победителей и призѐров. 

На основании Положения о проведении конкурса рисунков «Мы в космосе», 

посвящѐнного трѐм знаменательным датам (60-летию со дня запуска Первого 

искусственного спутника Земли, 56-летию со дня полѐта первого человека в космос, 55-

летию с начала празднования первого полѐта в космос), в школе среди учащихся 1-4 

классов прошел конкурс и была организована выставка рисунков. Жюри подвело итоги и 

выявило победителей, призѐров: дипломы 1 степени - 1-а (кл.рук.Валикова Е.В.), 2-а 

(Познухова Т.Н.), 3-а (Панкратова Н.В.), 4-а классы (Жигалова И.В.), дипломы 2 степени- 

1-б (Лаврова А.А.), 3-б (Бизяева И.А.), 4-б классы (Максимова Е.А.). 

В целях содействия сохранению и развитию традиций отечественной хоровой 

культуры, решения актуальных задач духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения в школе 4 мая 2017 года прошѐл фестиваль хоров, 

посвящѐнный Победе в ВОВ. Участниками стали хоровые коллективы 1-4 классов (1 часть 

фестиваля), 5-9 классов (2 часть фестиваля). Прозвучали песни отечественных 

композиторов, посвящѐнные как событиям ВОВ, так и мирной жизни: «Попурри песен о 

войне», «Песня фронтового шофѐра», «Кино идѐт…», «Наша армия», «Экипаж – одна 

семья», «Родина моя», «Моя Россия», «Катюша», «Солнечный круг», «Эй, моряк», 

«Разговор со счастьем». Все хоровые коллективы в разных номинациях были награждены 

грамотами победителей МБОУ ООШ № 2 г.Собинки. Традиционно в рамках 

празднования Дня Победы прошѐл классный час «Чтобы помнили…». Кульминацией 

празднования Победы стал торжественный митинг на площади и акция «Бессмертный 

полк». 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в презентации новой книги Владимирского 

писателя А.И.Карышева (ноябрь 2016), почтили память детского писателя А.И.Шлыгина 

(январь 2017), исполнив как стихи для детей, так и для взрослых, провели литературно-

музыкальный салон, посвящѐнный юбилею писателя Н.Д.Сидорова. Работа по 

краеведению строится в тесном сотрудничестве с ЦДЮТ и Э г.Собинки. 

В классах прошли следующие мероприятия: беседа «Огромная Россия»; классный 

час «Дорога в космос начинается с мечты», «На встречу Победе!», «Дети-герои ВОВ»; 

возложение цветов Памятнику Неизвестного солдата, праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества (23 февраля); классный час « Моя школа – моя гордость»; «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День 

воссоединения Крыма с Россией». 

Все мероприятия были направлены на осознание учащимися  нравственной 

ценности своей причастности к судьбе России, еѐ историческому прошлому, настоящему 

и будущему. 

Итоги участия в районных, областных мероприятиях: 

- традиционно 14 июня воспитанники ШОЛ «Радуга» и старшеклассники стали 

участниками Всероссийского Солоухинского праздника. Наши ребята, Мартьянов А. и 



8 
 

Иванова Ю., открыли праздник стихами В.А.Солоухина (рук.группы учащихся школы 

Метлина Г.Н.); 

- 21 мая учащиеся 8-9 классов стали участниками районной торжественной 

церемонии закладки Сада Победы в память о победе советского народа в ВОВ. Основу 

сада составили лучшие сорта владимирской вишни и молдавского винограда. В посадке 

участвовали глава администрации Собинского и Дубоссарского районов Александр Разов 

и Григорий Поличинский, глава г.Собинки Карпова Е.Г. (рук.группы учащихся школы 

Метлина Г.Н.); 

- городской открытый конкурс «Труфиловские чтения»: Отѐкина Н. (9 кл.) – 1 

место, Астафьева А. (7 кл.) – 3 место (рук.Метлина Г.Н.); 

- Мартьянов А. (7 кл.) стал призѐром открытого городского конкурса юношества 

«Чтоб стать мужчиной, мало им родиться», посвящѐнного 72-ой годовщине Победы в 

ВОВ; 

- 9 мая учащиеся 7 класса заняли 3 место в открытой городской квест-игре 

«Победа» (рук.Метлина Г.Н.); 

- районный конкурс детских творческих работ по военно-патриотической тематике: 

Гуров К. (3-а) -3 место, Гурова А. (9 кл.) – 2 место, Бизяева Я (4-а кл.) – 1 место 

(рук.Максимова Е.А.); 

- областной патриотический конкурс «Мы пишем историю вместе» - 1 место 

заняли учащиеся 3-а класса (кл.рук.Панкратова Н.В.) в номинации «Открытка Победы»; 

- Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества»: Благодарность 

директору Агафоновой М.М.за участие в конкурсе; Шарая Анжелика, Колосова Карина, 

Жарова Дарья (3-б кл., рук.Бизяева И.А.) заняли 1-2 места. 

2.3. Духовно-нравственное направление. 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-

нравственно воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и норм общения, развитие толерантности и интернационализма, 

культурных потребностей.  

В декабре в школе прошѐл Всероссийский урок Доброты, посвящѐнный жизни и 

проблемам людей-инвалидов. Его цель - сформировать толерантное отношение к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. В 

Российской Федерации для инвалидов проводятся различные мероприятия с участием 

общественных организаций инвалидов в целях привлечения внимания всего общества к 

сложностям, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизни. В школе 

состоялись просмотр и обсуждение социального ролика «Один в темноте», 

документального фильма к уроку Доброты «Слово на ладони».   24 декабря 2016 года 

учащиеся 6 и 7 классов нашей школы и воспитанники ЦДЮТ и Э  провели Урок доброты 

в городской библиотеке. Гостями Урока стали пожилые люди, инвалиды – активные 

читатели библиотеки. Дети предложили слушателям погрузиться в творчество 

Владимирского писателя Альберта Ивановича Карышева. Тема – «Материнская любовь». 

Районная акция «Новый год с хвостиком», посвящѐнная помощи бездомным 

животным, не оставила никого равнодушным. В акции приняли участие все классы, 

собрав корм, игрушки, домики для животных, нуждающихся в нашей помощи. Весной 

стартовал «Марафон добрых дел» (помощь бездомным домашним животным, посещение 

ветеринарной клиники (рук.Гурова И.Ю., Бизяева И.А.). 

С 16 по 20 января в школе прошла неделя гуманитарных наук для учащихся 1-9 

классов. Она была организована в целях развития интереса к изучению литературы и 

истории, популяризации современного русского языка и правильной речи, развития 

творческих способностей обучающихся, воспитания уважительного отношения к 

культурному наследию страны. В рамках недели прошли следующие мероприятия: 
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тотальный диктант, операция «Чистюля» (на самую аккуратную тетрадь по русскому 

языку), выступление агитбригады «Из истории славянской азбуки. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий» (перед учащимися нач.и основной школы), 

викторина «Хочу всѐ знать!» (русский язык, литература, история, иностранный язык), игра 

«Составь слово-анаграмму!», квест «История государства Российского», конкурс чтецов 

«Живая классика», посвящѐнный Дню рождения А.И.Шлыгина, литературно-

музыкальный вечер «Встреча с творчеством писателя-земляка А.И.Шлыгина». При 

проведении недели были задействованы учитель русского языка и литературы Метлина 

Г.Н., учителя начальных классов Бизяева И.А., Жигалова И.В., учитель истории и 

обществознания Кострыкина С.М. Именно они стали жюри всех испытаний, с которыми 

столкнулись учащиеся школы. Жюри определило учащихся, которых необходимо 

наградить Грамотами МБОУ ООШ № 2 г.Собинки. 

 Семья Мартьяновых под руководством мудрых наставников Панкратовой Н.В., 

Гуровой И.Ю. стали участниками городского конкурса «Мой папа круче!», заняв 2 

место. 

Также формирование основ духовно - нравственной культуры учащихся проходило 

через: 

- участие в акции «Тепло в подарок ветерану»; 

- курс «Возвращение к истокам» в рамках внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению (5,6 классы); 

-  учебные предметы: обществознание, русский язык, литература, история, музыка, ИЗО 

(5-9 классы). 

  

 

2.4. Правовое воспитание. 

В школе уделяется большое внимание правовому воспитанию. Основной целью 

правового воспитания является формирование правовых компетентностей у школьников, 

повышение уровня их правовой культуры, готовности к выполнению социальных ролей 

гражданина. 

С начала учебного года реализуется программа дополнительного образования 

детей «Актуальные проблемы современного общества» (руководитель кружка 

Кострыкина С.М., учитель истории и обществознания) для учащихся 9 класса. 

Воспитанники кружка приняли участие в муниципальном конкурсе «Я – уполномоченный 

по правам человека». 

В течение 2016-2017 учебного года проведены внутриклассные и общешкольные 

мероприятия, направленные на формирование правовой культуры обучающихся: 

1.в первом полугодии: «Международный день борьбы с коррупцией», «Правила 

поведения в школе», «Конвенция о правах ребѐнка», «Правила поведения для учащихся. 

Права и обязанности»; участие обучающихся в создании выставки литературы по теме 

«Правовое воспитание в государстве» в школьной библиотеке; встреча с главой города 

Карповой Е.Г., главой администрации Собинского района Разовым А.В. (знакомство со 

структурой органов местного самоуправления, планирование мероприятий в сфере 

молодѐжной политики); 

2.во втором полугодии: акция «Проверь ПРАВОзнание» (26 апреля 2017 г.), 

профил.беседа с учащимися нач.школы на тему «Недопущение фактов совершения 

преступлений в отношении н/летних и недопущение самовольных уходов из дома» с 

приглашением начальника ОДН ОМВД России по Собинскому району капитана полиции 

Агеева А.А., День самоуправления, классные часы по правовому воспитанию: Человек! 

Помоги себе сам!», «Прекрасно там, где пребывает милосердие»,  «Кто не любит природу, 

тот не любит и человека, тот не гражданин», «Права и обязанности», «Подросток и 

закон». 
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В рамках дня правовой помощи детям произошло обновление информационного 

стенда «Правовой уголок», выставка литературы по правовой тематике, урок правовой 

грамотности с инспектором ОДН Лапутиной Ириной Владимировной «Правонарушения и 

виды юридической ответственности. Юридические границы подросткового возраста», 

урок правовой грамотности с адвокатом Механиковой Любовью Ивановной «Уголовные и 

административные правонарушения. Взыскания», родительское собрание (3-б,в, 4-б, 5 

классы) с заведующей отделением профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Чертовой Натальей Васильевной «Роль семьи в правовом 

воспитании школьников»; размещение информации и фотоматериалов о проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям  на сайте школы. 

В марте проведена декада профилактики правонарушений. Разработан «План 

проведения районной Декады профилактики правонарушений» заместителем директора 

по ВР Метлиной Г.Н.; издан приказ директора ОУ «О проведении Декады…» (№  054 

от20.03.2017): 

1. Мероприятия с педагогами: 

- заседание Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Правовой всеобуч:1.Нормативно-правовые 

основы организации профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

алкоголизма несовершеннолетних.2.Разработка алгоритма работы с детьми «группы 

риска».3.Система работы классного руководителя по профилактике правонарушений (из 

опыта работы Бабакиной Т.М. кл.рук.8 класса).4.Анализ контингента учащихся, 

состоящих на ВШУ, в ОДН (снятие//постановка на учет); 

- заседание школьного методического объединения классных руководителей (изучение 

писем управления образования, касающихся профилактики суицидального поведения 

обучающихся, связанного с влиянием сети Интернет); 

- совещание при заместителе директора по ВР: 1.«Итоги Декады профилактики 

правонарушений» (отчѐт классных руководителей 1-9 классов);2. Изучение Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

- совещание при директоре «Итоги Декады профилактики правонарушений в МБОУ ООШ 

№ 2 г.Собинки» (отчѐт зам.директора по ВР Метлиной Г.Н.). 

2. Мероприятия с учащимися: 

- экскурсия в детский технопарк «Кванториум-33» (7 класс); 

- общешкольная линейка; награждение за спортивные достижения. Выступление 

агитбригады «Скажи жизни: «Да!» (для учащихся 5-9 кл., для учащихся 1-4 кл.); 

- профилактическая беседа «Закон и подросток» с привлечением специалиста Центра 

правовой информации Черновой О.В. (Собинская городская библиотека) – 8 кл., 

социального педагога Детского дома им.Кирова Нестеровой Г.Н. – 2-а кл., социального 

педагога ССРЦН Гусевой Д.М. – 3-а кл.; воспитателя ССРЦН Старостиной О.А. – 1-а кл.; 

- анкетирование «Я и закон» - 7-8 кл.; 

- ндиный классный час «Знать, чтобы жить» (профилактика всех видов зависимостей); 

- мероприятия в рамках Недели безопасного поведения в сети Интернет: единый урок 

безопасности «Мы-умные пользователи сети Интернет» (1-7 классы); конкурс слоганов 

«Правила общения в сети Интернет» среди учащихся 1-9 классов; час вопросов и ответов 

«Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и предотвращения» (8-9 

классы). 

Функционирует школьный Детский телефон доверия на основе «Положения о 

деятельности Телефона доверия» (приказ директора ОУ № 171/2 от 06.11.2014 г.). Вся 

необх.информация о школьном Телефоне доверия, об Общероссийском размещены на 

информационном стенде. 
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На сайте ОО имеются страницы, посвящѐнные формированию законопослушного 

поведения, толерантного сознания, вопросам личной безопасности несовершеннолетних: 

http://sobinka2.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-8 

http://sobinka2.ucoz.ru/index/mesjachnik_bezopasnosti_detej/0-48 

- об итогах Недели безопасного поведения в сети Интернет 

(http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bezopasnogo_povedenija_v_seti_internet/2017-04-10-

155) 

- день самоуправления http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2017-04-26-162 

- декада профилактики правонарушений 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/dekada_profilaktiki_pravonarushenij/2017-04-15-157 

- Всероссийский урок ОБЖ http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserosijskij_urok_obzh/2017-04-12-

156 

- Кибер-безопасность http://sobinka2.ucoz.ru/news/kiber_bezopasnost/2017-04-09-154 

- Кванториум http://sobinka2.ucoz.ru/news/kvantorium/2017-04-02-148 

- Акция «Внимание, дети»http://sobinka2.ucoz.ru/news/akcija_vnimanie_deti/2017-03-12-139 

В течение учебного года проводились общешкольные собрания, направленные на 

правовое воспитание родителей (законных представителей): 

-  «Воспитание подрастающего поколения – забота общая» (протокол № 3 от 02.09.2016),  

«Здоровье вашего ребѐнка» (протокол № 4 от 20.12.2016); в качестве гостей и 

выступающих на собрании присутствовали: инспекторы ОДН Ряжко О.А., Лапутина И.В., 

психолог ССРЦН Фетисова С.В., инспектор ОГИБДД Коваль О.Н. 

- общешкольное родительское собрание о необходимости использования 

световозвращающих элементов  в целях личной безопасности, постоянном проведении с 

детьми бесед о соблюдении правил дорожного движения, недопущении их появления без 

сопровождения  взрослых вблизи проезжей части дорог, необходимости соблюдения 

правил перевозки детей с приглашением госинспектора ОГИБДД ОМВД России по 

Собинскому району капитана полиции Холмова Антона Валерьевича (10.03.2017 г.); 

-  «Правовые аспекты воспитания детей» с участием инспектора ОДН ОМВД  Потаповой 

Т.О. (05.04.2017); повестка дня: «Правовые аспекты воспитания детей» (инспектор ОДН 

Потапова Т.О.), «Психолого-педагогическая профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних, возникающего вследствие общения в социальных сетях Интернет» 

(Жигалова И.В., руководитель ШМО начальных классов), мастер-класс «Установка 

родительского контроля» (Баев М.В., учитель информатики), практикум 

«Информационный портал «Я - родитель» (Кострыкина С.М., учитель обществознания),  

«Организация досуга детей и подростков МБОУ ООШ № 2 г.Собинки (Метлина Г.Н., 

зам.директора по ВР); выпуск информационных буклетов для родителей «Угроза 

Интернета». 

В декабре-январе проведена комплексная межведомственная профилактическая 

операция «Семья». Посещение семей осуществлялось на основании плана-графика рейдов 

в семьи, утверждѐнного директором ОУ. В рейдах принимали участие работники 

управления образования, администрация школы, члены общешкольного родительского 

комитета и Совета отцов. Результативность: 

- посещение 20 семей осуществлялось на основании плана-графика рейдов в семьи, 

утверждѐнного директором ОУ; 

- были посещены семьи, состоящие на ВШУ, в ЕБД социально опасных семей; посещены 

семьи учащихся, состоящих на различных видах учѐта; 

- нарушений не выявлено. 

В декабре (15.12.2016 г.) прошѐл областной семинар «Межведомственное 

взаимодействие в работе по профилактике  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. О совершенствовании деятельности органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

http://sobinka2.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-8
http://sobinka2.ucoz.ru/index/mesjachnik_bezopasnosti_detej/0-48
http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bezopasnogo_povedenija_v_seti_internet/2017-04-10-155
http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bezopasnogo_povedenija_v_seti_internet/2017-04-10-155
http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2017-04-26-162
http://sobinka2.ucoz.ru/news/dekada_profilaktiki_pravonarushenij/2017-04-15-157
http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserosijskij_urok_obzh/2017-04-12-156
http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserosijskij_urok_obzh/2017-04-12-156
http://sobinka2.ucoz.ru/news/kiber_bezopasnost/2017-04-09-154
http://sobinka2.ucoz.ru/news/kvantorium/2017-04-02-148
http://sobinka2.ucoz.ru/news/akcija_vnimanie_deti/2017-03-12-139
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законных интересов». Наша школа стала одной из площадок работы данного семинара, 

были представлены темы и формы: 

- доклад «Состояние и перспективы межведомственного взаимодействия школы и органов 

системы профилактики в организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ЗВР Метлина Г.Н.); 

- «Совет отцов как форма активизации деятельности родительской общественности» 

(показ фильма «Кто, если не я» (директор ОУ Агафонова М.М., соц.педагог Халматова 

А.Г.); 

- фрагмент конференции «Отцовство – самое ответственное призвание; включено 

выступление инспектора ОДН ОМВД России по Собинскому району Лапутиной И.В. 

«Состояние преступности несовершеннолетних. Роль отцов в воспитании ребѐнка» 

(педагоги Познухова Т.Н., Жигалова И.В.); 

- мастер-класс «Интерактивные методы работы с учащимися «группы риска» 

(кл.рук.Метлина Г.Н.); 

- тренинг «Повышение самооценки, социализация личности» (психолог ССРЦН Фетисова 

С.В., педагог Халматова А.Г.); 

- мастер-класс «Техника квиллинга» (заведующий отделением стационара ССРЦН 

Никитина М.С.); 

- выступление школьной агитбригады, посвящѐнной ЗОЖ (педагог Кострыкина С.М.). 

 Ежегодно наше ОУ принимает участие в профилактической межведомственной 

операции «Подросток». На общешкольном родительском собрании освещѐн вопрос, 

касающийся плана реализации операции «Подросток» в ОУ с 15 мая по 15 сентября 2017 

года. Педагогический персонал ознакомлен с планом реализации операции «Подросток» 

на заседании Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/летних (протокол № 6 от 17.05.2017 г.). Утвержден 

план мероприятий «Подросток - 2017» с изданием соответствующего приказа директора 

ОУ от 16.05.2017 г. на основании приказа управления образования № 237 от 11.05.2017. 

План находится в стадии реализации. 

Таким образом, в этом году удалось: 

- позитивно переломить ситуацию в отношении большинства учащихся к 

социально значимым нравственным ориентирам (на основании мониторинга); 

- обеспечить условия для получения учащимися в рамках основного образования 

правовых знаний (кружок «Основные проблемы современного общества»); 

- тесное взаимодействие с не только с учреждениями образования и культуры, но и 

с ОДН, КДН и ЗП, ССРЦН г.Собинки; 

- в практику работы школы вошли нетрадиционные формы урочной и внеурочной 

деятельности: конкурсы, семинары, деловые игры, интегрированные уроки, экскурсии, 

уроки-игры; 

- поделиться опытом работы на областном уровне. 

2.5. Работа с «трудными». 
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихв 

школе строится на основе нормативных документов (международное законодательство, 

законодательство РФ и Владимирской области, иные федеральные и региональные 

нормативные акты, правовые акты органов местного самоуправления). Основным 

законодательным актом, регламентирующим деятельность органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Основной целью организации 

этой работы является взаимодействия всех  структур профилактики в решении проблем 

несовершеннолетнего, обеспечение целенаправленного педагогического, 

психологического, правового влияния на поведение и деятельность подростков. 

Документы на уровне ОУ: 
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- Положение о системе работы по профилактике правонарушений с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (приказ директора ОУ № 223 от 05.10.2015 

г.); 

- Положение об организации и порядке ведения в школе учѐта обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении (приказ дректора ОУ № 166 от 31.08.2010 

г.)  

- Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приказ № 121 от 11.09.2014 г.); 

- Программа «Профилактика социального сиротства» (утв.приказом директора ОО № 008/1 

от 20.01.2016 г.) 

- «Программа родительского всеобуча (утв.приказом директора ОО № 008/1 от 

20.01.2016 г. 

- Программа «Семья: нравственность, культура, здоровье» (утв.приказом директора ОО № 

008/1 от 20.01.2016 г.) 

- Программа «Школа – территория здоровья» (утв.приказом директора ОО № 008/1 от 

20.01.2016 г.). 

Мониторинг подростков, 

 состоящих на различных видах учѐта (начало/конец учебного года) 
на учѐте в ОППН, ПДН, КДН 

(2016/2017 уч.г.) 

на внутришкольном учѐте (2016/2017 уч.г.) 

на начало уч. года на конец уч. года на начало уч. года на конец уч. года 

всего в т.ч. село всего в т.ч. 

село 

всего в т.ч. 

село 

всего 

    1.Керимова  

Алѐна 

 Юрьевна 

 (28.12.2008г.р.) 

 2-а класс 

 1.Керимова  

Алѐна 

 Юрьевна 

 (28.12.2008г.р.) 

 2-а класс 

Дайковский  

Сергей Сергеевич 

 (29.07.2005 г.р.) 

4-б класс 

   2.Абрамов 

Дмитрий 

Александрович 

(04.08.2005) 

4-б класс 

3.Коломеец  

Кирилл 

Максимович 

31.08.2005 

5 класс 

 2.Абрамов Дмитрий 

Александрович 

(04.08.2005) 

4-б класс 

3.Дайковский  Сергей 

Сергеевич 

(29.07.2005 г.р.) 

4-б класс 

 

    4.Фѐдоров 

 Артѐм Денисович 

09.05.2004 

6 класс 

  

    5.Цонку 

 Олеся Васильевна 

01.05.2003 

7 класс 

 4.Цонку 

 Олеся Васильевна 

(01.05.2003) 

7 класс 

 1.Алексеев 

 Роман 

Дмитриевич 

06.08.2001 

9 класс 

2.Афанасьев 

Максим 

Евгеньевич 

04.03.2002 

8 класс 

 

  6.Тарасов 

 Руслан 

Владимирович 

31.05.2002 

8 класс 

7.Афанасьев 

Максим 

Евгеньевич 

04.03.2002 

8 класс 

8.Алексеев 

 Роман Дмитриевич 

 5.Соболев Александр 

Павлович 

(27.11.2001) 

8 класс  

6.Бобылев 

 Иван Борисович 

(11.06.2001) 

9 класс                                          
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06.08.2001 

9 класс 

      7.Доброжан 

 Иван  

Иванович 

(17.05.2001) 

9 класс 

1 чел. 2 чел.   8 чел.  7 чел. 

0, 3 % 0, 6 %   2, 5 %  2, 1 % 

Таким образом, количество детей, состоящих на разл.видах учѐта, остаѐтся 

стабильным (9 чел.). Из них- увеличилось количество детей состоящих на учѐте в ОДН (на 

50 %), снизилось количество детей, состоящих на ВШУ. 

 Из них на конец 2016-2017 уч.года: 

- переведены условно – 1 (Керимова Алѐна);  

- организована досуговая деятельность: 

                        заняты в кружках – (всего) - 5 чел. 

                        -в т.ч. (указать по направлениям) – профориентационное – 2 чел., 

гражданско-патриотическое – 1 чел., социальное – 1 чел., эколого-оздоровительное – 1 

чел. 

                        заняты в спортивных секциях – 4 чел. 

-запланирована летняя занятость и оздоровление: 

                         лагеря с дневным пребыванием – 3 чел. 

                         индивидуально  трудоустроены (через ЦЗН) – 4 чел. 

За учащимися учѐта на основе приказа директора ОУ закреплены наставники (из 

числа педагогов, членов Совета отцов, членов родит.комитета, администрации школы); 

проводимая наставником работа: вовлечение учащегося в совместную социально 

значимую деятельность, помощь в организации досуговой занятости (как в учебное время, 

так и в каникулярный период),  контроль досуговой занятости, посещение семьи, 

индивидуальные профилактич.беседы. 

В школе есть ученик, состоящий на учѐте в ОДН за употребление ПАВ, - 

Афанасьев Максим (8 класс). С ним и его семьѐй ведѐтся планомерная работа на основе 

индивидуально-профилактического плана. К реализации плана привлекаются 

администрация школы, классный руководитель, наставник (член школьного 

родит.комитета) и инспектор ОДН. Результат работы: учащийся аттестован по всем 

предметам и переведѐн в 9 класс; организован летний досуг: трудоустройство в школе 

(подсобный рабочий) через ЦЗН г.Собинки. 

Доля уч-ся с девиантным поведением (состоящие на учѐте) 

2014 (начало уч.года) 2015(начало уч.года) 2016(начало уч.года) 

4,7 % 4,1 % 3,9 % 

15 чел. (9 – КДН, 6 - ВШУ) 

Из них 3 учащихся 

находились в специальном 

учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа 

(Алексеев Н., Лучина Д., 

Демидов А.). 

12 чел. (7-КДН и ЗП, из них 

2 - ОДН; 5 - ВШУ) 

9 чел. (8 – ВШУ, 1 - ОДН) 

100 % вовлечены в кружки и 

секции; из них 40 % в 

спорт.секции 

100 % вовлечены в кружки и 

секции; из них 58 % в 

спорт.секции 

100 % вовлечены в кружки и 

секции; из них 44 % в 

спорт.секции (4 чел.) 

На ВШУ на конец учебного года 8 семей, 

в них 10 учащихся МБОУ ООШ № 2 г.Собинки 

1. Перова Юлия Сергеевна,                                 07.05.2002                   

2. Демидов Алексей Олегович 08.09.2005 
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3. Жеребцов Максим Федорович 16.06.2008 

4. Морозова Ольга Владимировна 07.08.2006 

5. Джураев Сиѐвуш Зоирджонович 15.10.2007 

Джураева Манижа Зоирджоновна 01.08.2008 

6. Архипов Даниил Сергеевич 03.07.2004 

7. Чориева Хасят Абдулложоновна 16.11.2003 

8 Садрединов Владимир Владимирович 29.01.2004 

Макаров Александр Владимирович 04.03.2002 

Отмечается увеличение количества семей учѐта: 
2014 2015 2016 2017 

2 семьи 2 семьи 4 семьи 8 семей 

Макаровы, Демидовы Макаровы, Перовы Макаровы, Перовы, 

Прокопьевы, Демидовы 

Демидовы, Перовы, 

Жеребцовы, Морозовы, 

Джураевы, Архиповы, 

Чориевы, Макаровы 

На семьи учѐта ведутся наблюдательные карты. Анализ работы с данными семьями 

(промежуточные и итоговые результаты работы педагогического коллектива) 

рассматриваются на Совете по правовому обучению и воспитанию, совещаниях при 

заместителе директора по воспитательной работе, на заседаниях Совета отцов. При работе 

с семьѐй учѐта происходит тесное взаимодействие с ССРЦН (данные семьи входят в ЕБД 

социально-опасных семей Собинского района), КДН и ЗП, ОДН. 

Создана и реализуется программа «Профилактика социального сиротства». Работа 

в рамках данной программы направлена на профилактику семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей из неблагополучных семей, включая профилактику 

жестокого обращения с детьми. В течение учебного года администрация школы подавала 

ходатайства в ОДН на родителей за неисполнение родительских обязанностей: 

- Чориева Г.Н. (дочь Чориева Хасят, 7 класс), 

            -  Бобылѐв Б.Б. (сын Бобылѐв Иван, 9 класс), 

- Колосова И.А. (сын Абрамов Дмитрий, 4-б класс), 

- Перова Р.М. (дочь Перова Юлия, 8 класс), 

- Петрова Л.В. (сын Котов Александр, 6 класс). 

Ежегодно наше ОУ принимает участие в профилактической межведомственной 

операции «Подросток», задача которой – профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, вовлечение детей и подростков всех категорий в организованные 

формы отдыха и занятости. На общешкольном родительском собрании освещѐн вопрос, 

касающийся плана реализации операции «Подросток» в ОУ с 15 мая по 15 сентября 2017 

года. Педагогический персонал ознакомлен с планом реализации операции «Подросток» 

на заседании Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/летних (протокол № 6 от 17.05.2017 г.). Утвержден 

план мероприятий «Подросток - 2017» с изданием соответствующего приказа директора 

ОУ от 16.05.2017 г. на основании приказа управления образования № 237 от 11.05.2017. 

План находится в стадии реализации. 

 

 

2.6. Семейное воспитание. 

Школа строит свою работу по семейному воспитанию на основе программ: 

1.Программа формирования и развития партнѐрских отношений МБОУ ООШ № 2 

г.Собинки и семьи на 2016-2020 гг. (приказ директора ОУ № 050/1 от 25.02.2016 г.); 

2.Программа «Профилактика социального сиротства» (утв.приказом директора ОУ № 

008/1 от 20.01.2016 г.); 

3.«Программа родительского всеобуча» (утв.приказом директора ОУ № 008/1 от 

20.01.2016 г.); 
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Результативность. 

1.Участие родителей в управлении школой. 

В школе функционирует общешкольный родительский комитет  и классные 

родительские комитеты, куда входят опытные и инициативные родители. Родительский 

комитет работает на основе «Положения об общешкольном родительском комитете» 

(приказ № 223 от 05.10.2015 г.). Он совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе  готовит и проводит всю работу по педагогическому образованию, 

установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса, 

анализирует, оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи.  

Также в школе на основе Положения (№ 223 от 05.10.2015 г.) функционирует 

Совет школы, в который входят наряду с педагогами и учащимися 2 родителя (в течение 

года проведено 4 заседания), Совет по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений (1 родитель) (№ 166 от 31.08.2010 г.). 

Приказом директора ОУ № 157  от 10 октября 2014 г. создан    Совет отцов. Его 

цель -  содействие школе и семье в воспитании детей, организации их досуга, выявлении 

неблагополучных семей, оказании помощи таким семьям. Направления работы: 

1)просветительское, 2)организация досуга, 3)практическая помощь школе, 4)работа с 

детьми «группы риска». В течение года проведено 4 заседания, среди них – Конференция 

отцов, гостем стала инспектор ОДН Лапутина И.В. (фрагмент Конференции был показан 

на областном семинаре «Межведомственное взаимодействие в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. О совершенствовании 

деятельности органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов», декабрь 

2016 г.). Яркими спортивными мероприятиями стала Неделя настольных игр и Чемпионат 

школы по футболу (в супер-финале победила команда отцов). Реализован проект «Быть 

отцом» (проведены школьные спортивные соревнования «Папа и я – спортивные друзья», 

конкурс фоторабот и рисунков «Мой папа круче!», семья Мартьяновых (отец и сын) 

заняли 2 место в городском конкурсе «Мой папа круче!», подготовлены аналитические 

материалы по семейному воспитанию). Также члены Совета отцов являются 

наставниками детей, состоящих на различных видах учѐта.  

В декабре-январе 2016-2017 учебного года прошла комплексная межведомственной  

профилактическая операция «Семья». Было посещено 20 семей «группы риска». В рейдах 

принимали участие члены общешкольного родительского комитета и Совета отцов. 

2.Проведение родительских собраний и родительских всеобучей. 

В целях повышения педагогической культуры родителей особая роль в школе 

отводится реализации программы родительского всеобуча. Формы взаимодействия с 

родителями: совместные творческие дела, родительские собрания, конференции, круглые 

столы, посещение семей и др.   В тематику родительского всеобуча включены вопросы, 

затрагивающие здоровье ребѐнка, психологию детей, взаимодействие семьи и школы, 

безопасность обучающихся и др.             

В течение учебного года прошло четыре общешкольных родительских собрания: 

- «Воспитание подрастающего поколения – забота общая»; 

- «Здоровье вашего ребѐнка»; 

- «Правовые аспекты в воспитании детей»; 

- «Ваш ребѐнок взрослеет». 

В качестве гостей и выступающих на собраниях присутствовали: инспектор ОДН 

Потапова Т.О., психолог ССРЦН Фетисова С.В., госинспектор ОГИБДД Холмов А.В. 

3. Стимулирование родительской активности. 

 - В начальной школе в рамках внеурочной деятельности созданы клубы выходного дня 

«Вместе весело шагать» и «Планета здоровья», позволяющие включить родителей в 

воспитательный школьный процесс.  
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- В течение года проводились общешкольные мероприятия: Чемпионат школы по 

футболу, Неделя настольных игр, спортивные соревнования «Зоологические забеги», 

«Папа, я – спортивная семья», турслѐт «Пчѐлка», слет «Школа безопасности»; конкурсы 

«Правила общения в сети Интернет»,  «Мой папа круче всех». «Я – учащийся школы № 

2»; акции «Сдай бумагу – сохрани дерево!», «Письмо ветерану». 

- Выпущен фильм, посвящѐнный деятельности школьного Совета отцов. Показан на 

областном семинаре. 

- На школьном сайте в разделе «Новости» постоянно обновляется информация о 

мероприятиях, проводимых в школе совместно с родителями. 

4. Формы информирования родителей. 

Функционируют информационные  каналы взаимодействия  с  родителями:   

- специализированный  стенд  «Родителям»;   

-буклеты  для  родителей «Готов ли Ваш ребѐнок к школе», «Как  подготовиться к ОГЭ», 

«Безопасность», «Как добиться успеха в воспитании  детей» и др.  

-проводятся  индивидуальные  беседы с родителями,  консультирование; 

-информация  для  родителей  размещается  на  сайте  школы. 

5.Удовлетворѐнность  родителей  качеством  образования. 

На начало учебного года удовлетворѐнность родителей 1-9 классов составила 91, 5 

%.  

 На конец 2016-2017 учебного года удовлетворѐнность родителей составила 93, 75 

%. 

Вид услуги (программа, форма) классы Кол-во 

опрошенных 

родителей 

% 

удовлетворѐнности 

Общеобразовательная программа 1 – 4 

 

 

 

65 92 % 

Адаптированная образовательная 

программа 

30 92 % 

Обучение на дому 2 100 % 

Общеобразовательная программа 5 – 9 76 91 % 

ИТОГО  173 93, 75 % 

Прослеживается положительная динамика удовлетворѐнности родителей 

образовательным и воспитательными процессами. 

6. Качество результатов. 

В школе на конец года обучается 330 детей, из них: 

- 53 чел. из многодетных семей, 73- из неполных, 8 – безнадзорных, состоящие на ВШУ – 

8 чел., в ОДН – 2 чел., «семьи группы риска» – 8 семей (Перовы, Патроновы, Джураевы, 

Демидовы, Жеребцовы, Морозовы, Архиповы, Чориевы); 

- 5 учащихся-инвалидов (из них 1 учащийся обучаются на дому); 

- 4 учащихся находятся на опеке; 

- всего в школьных кружках и секциях на базе школы занято 282 учащихся; без 

дублирования – 233 чел. (71 % от общего кол-ва детей в школе). Кроме того, учащиеся 

школы посещают кружки, секции, студии и т.д. на базе других учреждений 

доп.образования. Итого организовано 92 % учащихся школы. Не организованными 

являются 8 % (25 чел.). 

  Настоящие результаты в целом свидетельствуют о доверии семей школе, 

расположенность к взаимодействию с педагогическим составом, а значит, готовность 

родителей идти на взаимодействие со школой  в процессе решения проблем воспитания, 

развития и обучения детей. 
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2.7. Воспитание культуры безопасного поведения. 

Пожарная безопасность 

В ноябре прошѐл месячник пожарной безопасности: посещение пожарно-

спасательного подразделения района, уроки ОБЖ по пож.безопасности, инструктаж по 

ТБ. 

В апреле - месячник пожарной безопасности (приказ управления образования № 

154 от 04.04.2017). В рамках месячника проведены: 

1.общешкольное родительское собрание «Правовые аспекты воспитания детей» 

(05.04.2017), классные родительские собрания с включением вопроса «Правила и 

ответственность за сжигание сухой травы»; 

2. инструктаж учащихся по ТБ, уточнение плана эвакуации из здания школы при 

возникновении чрезвычайной ситуации; эвакуация 26.04.2017 г. (отработка практических 

действий населения, педагогов, школьников при возникновении пожара); Всероссийский 

урок ОБЖ; конкурс «Неопалимая купина» (школьный, муниципальный, региональный 

этапы), имеются призѐры и победители. 

В марте проведены классные часы о недопустимости сжигания сухой травы и 

мусора, а  также детской шалости с огнем. 

Безопасность на воде. 

В декабре прошѐл месячник безопасности людей на водных объектах. В рамках 

месячника прошли мероприятия: 

- оформление тематического уголка «Безопасность на воде в зимний период. Правила 

оказания первой помощи»; 

- организация тематической выставки в школьной библиотеке «Безопасность на воде»; 

- инструктаж по ТБ в классах «Поведение на водоѐме в зимний период»; 

- практические занятия в классах по разъяснению правил поведения на водоѐмах при 

ледоставе в зимний период; просмотр обучающих роликов. Распространение памяток 

«Правила безопасного поведения на водоѐме в зимне-весенний период»; 

- общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» 

(20.12.2016 г.) с включением разъяснительной работы среди родителей в целях снижения 

травматизма людей на водных объектах во время ледостава в зимний период.  

Распространение памяток «Правила безопасного поведения на водоѐме в зимне-весенний 

период». 

Безопасность на ЖД. 

В сентябре прошѐл месячник «Безопасная железная дорога». Учащиеся и их 

родители стали участниками мероприятий: 

- классные часы «Правила нахождения в зонах повышенной опасности: железнодорожная 

инфраструктура» (повторение правил поведения на железной дороге; рассмотрение 

причин и последствий железнодорожных правонарушений)», викторина «Безопасность на 

железнодорожном транспорте»с привлечением отряда «Юные инспекторы движения (1-9 

кл.); 

- общешкольное родительское собрание (16.09.2016 г.) с включением вопроса «Безопасное 

поведение на железной дороге с приведением примеров случаев травмирования н/летних 

граждан на объектах Горьковской железной дороги в 2016 г.» (на основании письма 

управления образования от 20.08.2016 г. № 1043/01-18). 

- размещение на сайте школы информации для детей и взрослых «Правила безопасного 

поведения людей на железнодорожном транспорте» 

(https://drive.google.com/file/d/0B643PfiXaTzNUTZ6ODhQNmJqdlk/view) 

Интернет-безопасность. 

Во исполнение приказа департамента образования администрации Владимирской 

области № 305 от 30.03.2017 г. «О проведении цикла тематических мероприятий «Неделя 

безопасного поведения в сети Интернет», приказа управления образования администрации 

Собинского района № 156 от 04.04.2017 г. в школе прошла «Неделя безопасного 

https://drive.google.com/file/d/0B643PfiXaTzNUTZ6ODhQNmJqdlk/view
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поведения в сети Интернет». Были проведены мероприятия среди педагогов: участие в 

вебинарах ВИРО, заседание школьного методического объединения классных 

руководителей (изучение писем управления образования, касающихся профилактики 

суицидального поведения обучающихся, связанного с влиянием сети Интернет), 

совещание при заместителе директора по воспитательной работе (изучение Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). Мероприятия среди учащихся: единый 

урок безопасности «Мы - умные пользователи сети Интернет» (1-7 классы); конкурс 

слоганов «Правила общения в сети Интернет» среди учащихся 1-9 классов; час вопросов и 

ответов «Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и 

предотвращения» (8-9 классы). Мероприятие среди родителей: общешкольное 

родительское собрание «Правовые аспекты воспитания детей» (05.04.2017) с участием 

инспектора ОДН ОМВД  Потаповой Т.О. Материалы о проведении Недели размещены на 

школьном сайте. 

ГО 

4 октября прошѐл урок в рамках Дня гражданской обороны «Чтобы выжить – надо 

знать!». В нѐм приняли участие Прокофьева Олеся Константиновна, зам.начальника 

отдела надзорной деятельности, Андреев Владислав Михайлович, начальник пожарной 

спасательной части. 

Проведены тренировка по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций  и 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике, 

посвященной истории развития гражданской обороны, в рамках месячника ГО.  

На основании плана работы ОУ на 2016-2017 учебный год, Положений о 

проведении туристических слѐтов «Пчѐлка» и «Школа безопасности», посвящѐнных Году 

экологии и Году гражданской обороны, в целях формирования у учащихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

пропаганды и популяризации ЗОЖ, патриотического воспитания, совершенствования 

морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения 

в школе прошли туристические слѐты для учащихся начальных классов («Пчѐлка») и 

учащихся основного звена («Школа безопасности»). Учащимся предстояло пройти 

испытания, ориентированные на воспитание экологической культуры и навыков 

безопасного поведения на улице и дома: «Многоборье», «ОБЖ», «Юный спасатель», 

«Следопыт», «Турист», «Организация быта в полевых условиях», «Конкурс стенгазет» 

(для 5-8 кл.); «Укладка рюкзака», «Флора и Фауна»,  «Медицина»,  «Снайпер», 

 «Соображалки», «Острый глаз», «Туристическая газета» (1-4 кл.). Все команды проявили 

стремление к победе, сплочѐнность, показали хорошие знания основ безопасного 

поведения, основ экологических и туристических знаний, практику оказания первой 

медицинской помощи. 

Профилактика ДДТТ. 

1.Нормативно-правовая база: 

- составлен и утверждѐн директором ОУ (приказ № 218/2 от 01.09.2016 г.) «План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный 

год»; 

- оформлен договор и плана совместной работы школы и ОГИБДД; 

- оформлен Паспорт дорожной безопасности: приказ №  201/1  от 01.07.2016 г.; согласован 

с начальником ОГИБДД ОМВД Евстифеевым С.В., главой города Карповой Е.Г. 

2. Мероприятия с педагогическим коллективом: 

- заседания школьного методического объединения классных руководителей по темам: 

«Роль ученического самоуправления, отряда ЮИД в организации профилактической 

работы в школе», «Методика формирования у учащихся навыков безопасного поведения», 

изучение приказа МВД России от 30.12.2016 N 941 «Об утверждении Порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами». 
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3. Мероприятия с детьми: 

- проведены предупредительно-профилактические и пропагандистско-воспитательные 

мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!»: профилактические беседы по  вопросам 

особого внимания при переходе проезжей части по пешеходным переходам, скрытых 

«дорожных ловушек» в местах расположения  пешеходных переходов, правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, использованию на одежде в темное время  

суток светоотражающих элементов, использованию при перевозке детей – пассажиров 

специальных детских удерживающих устройств, по вопросу управления вело, мото- 

транспортом с приглашением инспектора ОГИБДД Коваль Ольги Николаевны; 

- практический  урок по разработке индивидуальных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом», о необходимости световозвращательных элементов; 

- беседы по классам: «На школьных перекрестках»,  «Для вас, юные велосипедисты», 

«Про того, кто головой рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог»;  

-  встречи с госинспектором ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району капитаном 

полиции Холмовым Антоном Валерьевичем, который в доступной и игровой форме 

объяснил важность использования световозвращающих элементов в темное время суток; 

- беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…»; соответствующая запись в журнале по 

ТБ; 

- мониторинг наличия у учащихся световозвращающих элементов (298 чел. – 89 % 

учащихся школы; 

- обучающий проект «Мы – ответственные пешеходы»; 

- экскурсии в город с применением схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом» и 

изучением дор.знаков; 

4. Наглядная агитация: 

- обновление тематического стенда по БДД на 1 и 2 этажах; 

- оформление классных уголков по БДД; 

- размещение в местах, доступных для восприятия детей и родителей (1, 2 этажи, дневник 

учащегося), схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом»; 

- размещение информации на школьном сайте (страница «безопасность детей и 

взрослых»). 

5. Мероприятия с родителями: 

- общешкольное родительское собрание о необходимости использования 

световозвращающих элементов  в целях личной безопасности, постоянном проведении с 

детьми бесед о соблюдении правил дорожного движения, недопущении их появления без 

сопровождения  взрослых вблизи проезжей части дорог, необходимости соблюдения 

правил перевозки детей с приглашением госинспектора ОГИБДД ОМВД России по 

Собинскому району капитана полиции Холмова Антона Валерьевича (10.03.2017 г.); 

- общешкольное родительское собрание с включением вопроса «Правила перевозки детей 

автотранспортом, автобусами» (05.04.2017). 

6. Отряд ЮИД. 

В школе функционирует отряд ЮИД (рук.Стюнина Н.В.) в составе 15 человек на 

основании нормативных документов: положение об отряде ЮИД, приказ о назначении 

руководителя отряда ЮИД (№ 187/5 от 01.09.2015); список членов отряда; утвержденный 

план работы отряда на учебный год; журнал учета проводимых мероприятий. Учащиеся 

проводят просветительскую работу по пропаганде ПДД среди учащихся начальной школы. 

В течение учебного года поступали информационные сводки, касающиеся 

нарушений ПДД учащимися школы. 

Результативность участия в муниципальных конкурсах: 

- Гурова А. (9 класс) заняла 1 место в районном конкурсе презентаций 

«Безопасность 2017» (рук.Гурова И.Ю.); 
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- муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая 

купина»: 1 место – Бизяева Я. (4-а кл.), региональный этап – 3 место. 

 

2.8.Функционирование ШДОО. 

В школе создано и функционирует 2 детских общественных объединения: 

«Россинка» (1-4 кл.),   «МЫ» (5-9 кл.); количество членов в них: 330 человек. 

Лидер объединения – Иванова Ю. (9 кл.). Координатор детского общественного 

движения  -  Гурова Ирина Юрьевна. Направления деятельности: гражданско-правовое, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. Члены ДОО участвуют в 

реализации школьных, городских, районных мероприятий различной направленности. 

Педагогический коллектив школы старается значительное внимание уделять 

проектной деятельности и коллективным творческим делам, в процессе подготовки к 

которым формируются навыки творческого общения, построенного на принципе 

толерантности и доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность. 

Воспитанники школы не только принимают участие в мероприятиях,  но и сами   

являются ведущими многих праздников. 

В ходе учебного года проведены основные мероприятия: старт работы ШДО, 

«Приѐм в пятиклассники (первоклассники)»,  день рождения «Россинки», еженедельные 

линейки, «Фестиваль хоров», посвящѐнный Победе в ВОВ, концерт, посвящѐнный Дню 

учителя, соревнования в рамках дней здоровья, турслѐт «Пчѐлка», слѐт «Школа 

безопасности», костюмированное шоу «Halloween», фотоконкурс «Я – учащийся школы 

№ 2», социальная акция «Письмо ветерану», День самоуправления, встречи с 

представителями молодѐжных общественных организаций, субботники по 

благоустройству пришкольной территории, акция «Сдай бумагу – сохрани дерево!» 

В рамках плана воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, в целях 

создания условий для патриотического, нравственного воспитания обучающихся, 

формирования активной гражданской позиции, выявления талантливой молодѐжи в школе 

прошел конкурс  «Я – учащийся школы № 2 г.Собинки» среди учащихся 1-9 классов. 

Были представлены фотографии в двух номинациях: «Учащийся школы», «Школьный 

коллектив», «Коллаж». Жюри выявило призѐров и победителей отдельно среди учащихся 

начальной школы, среди учащихся основного звена.  

Активисты ДО «МЫ» в течение года проводят информационные пятиминутки, 

посвящѐнные памятным событиям истории, праздничным датам (Международный день 

борьбы с коррупцией, День Конституции и т.д.). 

В целях наиболее полного использования мер поощрения и морального 

стимулирования обучающихся по итогам учебного года в рамках программы «Одарѐнные 

дети», а также для информирования учащихся, педагогов, родителей и гостей школы о 

результатах и достижениях в разных видах деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса, на основании «Правил внутреннего распорядка учащихся», 

«Положения о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ ООШ № 2 г.Собинки» 8 

учащихся школы занесены на Доску почѐта «Гордость школы» за отличную и хорошую 

учѐбу, высокие личностные достижения по результатам мониторинга участия в конкурсах 

различного уровня. 

Активисты ШДО «МЫ» удачно и эффективно реализовали День самоуправления. 

Также приняли участие в районном слѐте детских объединений «Астра». 

В муниципальном конкурсе «Одарѐнный ребѐнок» Нечаев К. (3-а кл., 

рук.Панкратова Н.В.) занял 1 место. В городском конкурсе «Новогодняя карусель» 

Рамалданов И. (3-а кл., рук.Панкратова Н.В.) занял 1 место, Воробьѐва Е. (3-а кл.) – 3 

место. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   

организации школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в 

следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. 

Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

Проблема: не функционирует система школьного информирования (не выпущена в 

теч.года газета «МЫ»), не работает учѐба актива. 

2.9.Экологическое направление. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в 

повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей 

среды. 

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с 

которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. В работу включилась вся страна. 

Школа номер два города Собинки тоже не осталась в стороне. Еѐ смело можно назвать 

«экологической отличницей», потому что в данную работу педагогический коллектив 

включился не сейчас - формирование экологической культуры у учащихся происходило 

постепенно, планомерно, ежедневно в течение многих лет. 

Проведено множество мероприятий, направленных на воспитание любви и 

бережного отношения к природе: конкурсы «Урожай», «Жить здорово!», акции 

«Покормите птиц зимой», «Ёлка для зверей», смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ!», 

благоустройство пришкольной территории, около домов по ул.Шибаѐва, Красная звезда, 

территории детского сада № 7 г.Собинки, посадка молодых сосѐнок, уборка 

несанкционированных свалок… Как результат – ежегодные победы в муниципальных 

конкурсах и форумах: «На лучшую организацию экологической и природоохранной 

работы среди городских образовательных организаций», «Дни защиты от экологической 

опасности», «Зеркало природы», «Зелѐная планета», «Юннат», конкурс юных 

исследователей окружающей среды.  

На основании приказа управления образования администрации Собинского района 

№ 367 от 11.08.2016 г. «О проведении районной выставки «Зеркало природы», в рамках 

плана воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, в целях развития 

интереса учащихся к сельскохозяйственному производству через непосредственное их 

участие в практической деятельности на учебно-опытном участке школы, а также личных 

подсобных хозяйств в области растениеводства, цветоводства в школе прошѐл конкурс-

выставка «Урожай - 2016». В конкурсе приняли участие учащиеся 1-9 классов. Были 

представлены работы в номинациях: «Овощеводство», «Плодоводство», «Полеводство», 

«Декоративное цветоводство», «Царство цветов», «Лекарственные растения», «Мой 

чемпион», «Фабрика здоровья», «Архитектор». 12 сентября 2016 года работала выставка, 

жюри выбрало победителей. 

Школа приняла участие во Всероссийской акции «Сдай бумагу – спаси дерево!». 

По статистике - переработка одной тонны макулатуры экономит 10 деревьев, 20 тысяч 

литров воды, 1000 кВт электроэнергии, ионизированный кислород, достаточный для 30 

человек. Вооружившись девизом «Выбросить ненужную бумагу и сберечь при этом 

природу – вот главная задача», ребята нашей школы собрали 1 тонну 400 килограмм и 

стали победителями среди образовательных организаций Собинского района, получив 

Благодарность за участие во Всероссийской акции с присвоением звания Эко-героя. 

Внутришкольными победителями стали учащиеся 3-а класса, собрав 529 килограмм 

макулатуры (классный руководитель Панкратова Н.В.), серебряными призѐрами - 

шестиклассники (247 кг) во главе с классным руководителем Халматовой Анастасией 

Геннадьевной. МБОУ ООШ № 2 г.Собинки внесла свой маленький вклад в большую 

победу района - 2 место в области. В качестве подарка обещан визит Международного 

фестиваля зеленого документального кино «Эко-Чашка».  

24 ноября в  9 классе прошел  общероссийский  экологический  урок  «Разделяй с 

нами», который был   приурочен  к  Международному  дню  вторичной  переработки. На 
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уроке  учащиеся познакомились  с проблемой отходов и раскрыли  такие понятия, как 

переработка отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание  отходов, 

загрязнение окружающей среды. Работая в группах, ребята  выполняли задания по  

выяснению преимущества и недостатков  разных способов  обращения с отходами, 

знакомились с  технологиями раздельного сбора  и переработки отходов. В итоге 

школьники  составили план дальнейших действий  по решению проблемы отходов в 

нашем городе. 

В рамках года экологии в городском доме культуры прошѐл городской открытый 

конкурс «Экологическая тропа». В нѐм приняли участие 8 сильных команд. Учащиеся 

нашей школы тоже не остались в стороне. Чинь Анна, Грызлова Юлия, Пестова 

Екатерина, Целяпина Софья, Мартьянов Александр в упорной интеллектуально-

творческой борьбе заняли почѐтное четвѐртое место. Также им удалось посетить 

выставку Собинского художника Григория Ивановича Жукова «Песня души». В его 

пейзажах дети узнали родные уголки любимого города. 

   Приказ директора школы от 29 марта 2017 года  № 070  «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности» и положение позволили скоординировать работу в 

рамках реализации мероприятий в данном направлении:  

1.В рамках Всемирного дня земли прошли: 

-  субботники на пришкольной территории (в течение апреля); 

- масштабная общероссийская социально-значимая акция – единый Всероссийский 

экологический субботник (приказ директора ОУ № 122 от 27.04.2017 

г.)http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserossijskij_subbotnik/2017-05-01-165 

2. В рамках Марша парков прошѐл субботник на территории парка Жилкооперация 

(уборка мусора, спил сухостоя, очистка тротуаров, побелка стволов деревьев): приказ 

директора ОУ № 106 от 19.04.2017 г. 

3. Реализация проектов: 

-  «Огород на подоконнике»: выращивание рассады овощных культур, цветов; культура 

ухаживания за комнатными растениями; 

- «Животные Красной книги Владимирской области». 

4.В рамках Всемирного Дня здоровья: 

- День здоровья (приказ директора ОУ № 089 от 12.04.2017 г. «О проведении Дня 

здоровья», приказ директора ОУ № 103 от 19.04.2017 г. «Об итогах проведения Дня 

здоровья») 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_zdorovja/2017-04-18-158 

- Чемпионат школы по футболу (приказ директора ОУ № 116 от 25.04.2017 г.). 

5. Проведение месячника пожарной безопасности (приказ директора ОУ № 084 от 

05.04.2017 г.). 

6. Классные часы: 7 апреля прошѐл «Экоурок» в игровой форме для учащихся 7 класса. 

Зелѐный Агент из спецслужбы по сохранению планеты помогал детям спасти нашу землю 

от мусора.  Агентом и детьми были собраны доказательства: большую часть бытовых 

отходов можно и нужно перерабатывать; в мире есть страны-лидеры по переработке 

отходов, с них можно брать пример и их опыт использовать; существует много 

технологий переработки отходов, многие из которых довольно простые. 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/ehko_urok/2017-04-09-151 

- рассказ-беседа об озоновом слое земли «Космический мусор», беседа о чистоте воздуха 

«Лѐгкие планеты», викторины «Знатоки родного края», «Эти забавные животные», 

интеллектуальный турнир «Этот удивительный мир». 

7. Акции: «Марафон добрых дел» (помощь бездомным домашним животным, посещение 

ветеринарной клиники) 

8. Всероссийский урок ОБЖ (история возникновения пожарной охраны, особенности 

профессии «пожарник», основные действия при 

пожаре)http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserosijskij_urok_obzh/2017-04-12-156 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserossijskij_subbotnik/2017-05-01-165
http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_zdorovja/2017-04-18-158
http://sobinka2.ucoz.ru/news/ehko_urok/2017-04-09-151
http://sobinka2.ucoz.ru/news/vserosijskij_urok_obzh/2017-04-12-156
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9.Участие в городских и районных конкурсах: «Пою тебя, мой край родной!», «Родной 

край в объективе», «Экологическая тропа» 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/ehkologicheskaja_tropa/2017-04-19-161, «Неопалимая купина» 

(приказ № 093 от 14.04.2017 г.) 

2 июня 2017 года в администрации Собинского района прошло торжественное 

награждение учащихся школ, образовательных и иных организаций Собинского района за 

вклад в дело экологического образования и воспитания школьников. Учащиеся младших 

классов нашей школы – братья Крайновы (педагоги Познухова Т.Н., Панкратова Н.В.) – 

заняли призовое место (3 место) в районном поэтическом конкурсе «Пою тебя, мой край 

родной» и были награждены Грамотой Управления образования администрации 

Собинского района. А коллектив МБОУ ООШ № 2 г.Собинки (директор М.М.Агафонова) 

был награждѐн Благодарственным письмом «За многолетний вклад в дело экологического 

образования и воспитания школьников» за подписью директора МКУ «Управление 

сельского хозяйства и природопользования» Федотовой Т.С. Школа заняла 2 место в 

районных Днях защиты от экологической опасности. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Зеркало природы»: 2 

место – Морозова М. (2-а кл., рук.Познухова Т.Н.), в эко-форуме «Зелѐная планета»: 1 

место – Бизяева Я. (4-а кл., рук.Максимова Е.А.), 2 место – Сенкевич Д. (3-а кл., 

рук.Панкратова Н.В.), Макшанцева Я. (4-а кл., рук.Максимова Е.А.), 3 место - Капрова М. 

(4-а кл., рук.Максимова Е.А.). 

 

2.10. Профориентационная работа. 

Работа в данном направлении строилась на основе плана работы школы по 

профориентации.  

Работа с учащимися: 

- реализованы программы «Твоя профессиональная карьера» (17 часов, 9 класс) в рамках 

работы системы дополнительного образования детей, «Тропинка к своему я» (1-4 кл.) и 

«Школа лидера» (5-6 кл.) в рамках внеурочной деятельности; 

- анкетирование по профориентации учащихся 8-9, 6-7 классов «Изучение склонностей и 

интересов», тестирование «Твои таланты», «Оценка уровня интеллекта» (4-5 кл.), 

- единый классный час в рамках Дня знаний «В мире профессий», 

- классные часы: «Хочу, могу, надо. Профессии 21 века» (родитель: Асташкина Ю.В., 

старший специалист компании Teleperformance), «Профессия моей мамы», «Кем быть? 

Каким быть?», «Когда я вырасту – кем я стану», «Все профессии нужны, все профессии 

важны» (с участием родителей: Морозова А.А. (медицинская сестра), Нестерова Г.Н. 

(социальный педагог), Хребтов И.М. (музыкант), Гусева Д.М. (воспитатель). - конкурс 

рисунков «Профессия моих родителей», «Моя будущая профессия», 

- экскурсия в ветеринарную клинику (мастер-класс от ветеринара Поляковой И.С.),  

- круглый стол «Для учѐбы и жизни» (с представителем пенсионного фонда Потаповой 

А.А. (начальник отдела назначения пенсий),  

- практикумы: «Сделай свой выбор!» (работа  в виртуальном кабинете http://vit-

vladimir.ru/Virtualnaya_vistavka/), «Знакомство с Порталом профессионального 

образования Владимирской области» (http://владпрофобр.рф/), «Работа на сайте 

«Интерактивный портал Департамент по труду и занятости населения администрации 

Владимирской области», 

- посещение образовательных организаций с лекторием: техникум экономики и права г. 

Владимир в День открытых дверей, встречи с представителями Владимирского 

индустриального колледжа, Суздальского гуманитарно-индустриального колледжа, 

Владимирского аграрного колледжа; 

- встреча с членом Молодѐжной Областной Думы Законодательного собрания 

Владимирской области Гурьевым А. Лекция по проф. ориентации в рамках федерального 

проекта «ZАСобой в промышленность»; 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/ehkologicheskaja_tropa/2017-04-19-161
http://vladimir.job.ru/company/698959-teleperformance/
http://vit-vladimir.ru/Virtualnaya_vistavka/
http://vit-vladimir.ru/Virtualnaya_vistavka/
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- Неделя военных профессий и специальностей, Неделя без турникетов, Неделя 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. 

6 марта 2017 года в школе состоялась деловая игра  «День самоуправления». Целью 

мероприятия было  создание условий для самореализации личности учащихся средствами 

активизации школьного самоуправления. Процедура деловой игры проходила в 

соответствии с разработанным педагогом-организатором Гуровой И.Ю.  положением  о 

проведении Дня самоуправления. Чтобы максимально приблизить игровые условия к 

реальности, Советом ДО «МЫ» была проведена предварительная работа, в ходе которой 

был определѐн сюжет, распределены роли участников учителей-дублѐров, классных 

руководителей, назначены руководители-наставники, составлено расписание уроков. В 

деловую игру День самоуправления были включены все учащиеся школы, из которых 20 

учащихся 9 класса и 3 учащихся 8 класса исполняли роли учителей-дублѐров. День 

самоуправления был открыт торжественной линейкой, на которой был зачитан Приказ, 

объявлен план проведения деловой игры, а также  представлен педагогический коллектив 

из числа учащихся 8-9 класса. В соответствии с составленным расписанием (зам. 

директора по УВР Алексеева Е.А., дублѐр зам. директора по УВР Гурова А.Д.)в подг.- 8 

классах  учителями-дублѐрами было проведено 2 урока, подвижные перемены, квест-игра 

по истории родного города, педсовет. В ходе проведѐнного педсовета учителей-дублѐров 

были подведены итоги деловой игры, определены положительные моменты, выявлены 

некоторые отрицательные стороны. По отзывам учителей-дублѐров, в основном, все уроки 

были проведены успешно, учащиеся подг.-8 классов с удовольствием включились в 

деловую игру, оставили положительные отзывы о проведѐнных уроках.  

Работа с родителями: родительский всеобуч «Знакомство с Порталом профессионального 

образования Владимирской области». Работа с педагогами: «Из опыта работы классного 

руководителя «Модель профориентационной работы с учащимися» (ШМО классных 

руководителей, 20.03.2017). 

Размещение информации на школьном сайте:  

- Неделя без турникетов http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bez_turniketov/2017-04-

30-164 

- День самоуправления http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2017-04-26-

162 

- Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_stroitelstva_zhkkh_ehnergetiki_i_transporta/2017-04-05-

150 

- «От юбилея к юбилею» (об учителе школы Суворовой Г.Л.) 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/ot_jubileja_k_jubileju/2017-04-04-149 

- Кванториум http://sobinka2.ucoz.ru/news/kvantorium/2017-04-02-148 

- В мире профессий http://sobinka2.ucoz.ru/news/v_mire_professij/2017-03-28-147 

- «Сколько есть профессий разных»: 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/stolko_est_professij_raznykh/2017-03-20-142 

- «ZAСобой в промышленность» 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/zasoboj_v_promyshlennost/2016-11-06-124 

 

Диагностика воспитательного процесса 

Психолого-педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая 

помогает педагогу изучать индивидуально-психологические особенности отдельного 

взятого ученика и составлять социально-психологическую характеристику детского 

коллектива в целом. Чтобы воспитать гармоничную личность и создать сплоченный 

детский коллектив, педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех сторон, во всех 

http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bez_turniketov/2017-04-30-164
http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_bez_turniketov/2017-04-30-164
http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2017-04-26-162
http://sobinka2.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2017-04-26-162
http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_stroitelstva_zhkkh_ehnergetiki_i_transporta/2017-04-05-150
http://sobinka2.ucoz.ru/news/nedelja_stroitelstva_zhkkh_ehnergetiki_i_transporta/2017-04-05-150
http://sobinka2.ucoz.ru/news/ot_jubileja_k_jubileju/2017-04-04-149
http://sobinka2.ucoz.ru/news/kvantorium/2017-04-02-148
http://sobinka2.ucoz.ru/news/v_mire_professij/2017-03-28-147
http://sobinka2.ucoz.ru/news/stolko_est_professij_raznykh/2017-03-20-142
http://sobinka2.ucoz.ru/news/zasoboj_v_promyshlennost/2016-11-06-124


26 
 

его проявлениях. Все существующие сегодня методики воспитания работают, если 

учитывать несколько обязательных факторов: возрастные особенности, степень 

формирования детского коллектива и особенности взаимоотношение внутри него, уровень 

доверия между детьми и взрослыми.  

Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 1 – 4 классов: 

высокий уровень – 26%  

хороший уровень – 37%  

средний уровень - 37%  

Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 5 – 9 классов: 

высокий уровень – 21%  

хороший уровень – 29%  

средний уровень –50% 

 

ВЫВОД: Подводя итоги воспитательной работы 2016-2017 учебного года, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремится успешно реализовывать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Формы работы с детьми 

разнообразны, есть положительные результаты: 

- включение новых форм работы в реализацию основных задач; 

- большое количество мероприятий, направленных на воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и привитие любви к спорту; 

- снижение доли учащихся с девиантным поведением (данные за 3 года); 

- положительная динамика уровня удовлетворѐнности образовательным процессом; 

-результативное участие детей, педагогов, родителей в конкурсах городского, 

муниципального, областного уровней; 

-привлечение заинтересованных лиц, организаций, учреждений к реализации 

мероприятий; 

- родители – активные участники воспитательных мероприятий, трудовых дел; 

- результативное функционирование Совета отцов (организация досуга: 

воспитательные мероприятия, работа кружка по ОФП; участие в конкурсах 

различного уровня); 

-общешкольные родительские всеобучи с привлечением заинтересованных лиц и 

структур; 

- активная работа школьного сайта (информирование родителей о том, что 

происходит в школе, с помощью страницы «Новости», отв.Баев М.В.); 

- обобщение опыта работы школы по правовому воспитанию и профилактике 

безнадзорности и беспризорности на областном уровне (семинар). 

Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, есть: 

- низкий процент учащихся, занимающихся спортом (в спортивных секциях, 20 %); 

- отрицательная динамика физмониторинга учащихся; 

- увеличение количества социально опасных семей, состоящих на учѐте; 

- на учѐте в ОДН состоит учащийся, употребляющий ПАВ; 

-не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива; планирование воспитательной работы должно 

осуществляться на основе диагностики уровня воспитанности учащихся и диагностики 

родительской позиции; 

- отсутствует учеба детского актива; требует доработки система дежурства классов 

по школе; необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе; 

- не функционирует система информирования школьников – газета ШДО «МЫ»; 

- не все учащиеся, состоящие на профил.учѐте, заняты летним отдыхом; 

- нет базы для качественного формирования знаний по ПДД; 

-низкий коэффициент пропагандистской  деятельности отряда ЮИД; 

- нарушение учащимися правил дорожного движения;  
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            - классные руководители не активны в конкурсах проф.мастерства; 

            - отсутствие обобщения пед.опыта на школьном, муниципальном … уровнях. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 на 2017-2018 учебный год: 

 

 

1. Формировать активную гражданскую позицию, воспитывать гордость за Отечество 

и ответственность за судьбу своей страны. 

2. Формировать у учащихся всех возрастов понимание значимости здоровья, 

стремление к здоровому образу жизни, популяризация спорта. 

3. Создать молодѐжное АВ-движение (антинаркотическое волонтѐрское движение). 

4. Активизировать работу по профилактике асоциального поведения; создать условия 

для социализации детей и семей «группы риска». 

5. Активизировать деятельность классного и школьного ученического 

самоуправления. 

6. Активизировать  работу классных руководителей по включению в конкурсы 

педагогического мастерства, по обобщению передового педагогического опыта. 

7. Продолжить работу по сохранению и развитию школьных традиций. 

 

 

Анализ подготовила ЗВР Метлина Г.Н. 

 


