
Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования в 

МОУ «СОШ №2» в 2017-2018 учебном году  
 

1. Приоритетные направления воспитательной деятельности в ОУ 

(аргументация) 

В 2017-2018 учебном году деятельность МОУ «СОШ №2» была организована согласно 

программе гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России», которая 

определила направления работы школы по воспитанию патриотизма и формированию 

гражданственности обучающихся.  Своей целью мы видели создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России. Данная цель охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся и 

обратно.  

Акцентируя внимание на активном вовлечении обучающихся в социально-значимую 

деятельность, сознательное участие детей в мероприятиях разной направленности мы хотели 

решить следующие задачи: 

1) вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, ответственности, инициативы, 

творчества, патриотизма и толерантности; 

3) создать ситуацию «успеха» для каждого ученика; 

4) повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных  результатов в обучении и 

воспитании учащихся; 

5) вовлечь в профориентационную деятельность учащихся 8 -11 классов. 

Вся деятельность учащихся и педагогов школы организована в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули 

Сентябрь  ПДД,  «ЗОЖ», «Зеленая Россия» (экология) 

Октябрь  «С юбилеем любимый город!» 

Ноябрь  «Ломоносовские академии» дни науки в школе. 

Декабрь  «Гражданского патриотического воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь   Профориентация 

Февраль  «Военно – патриотического воспитания», ПДД  

Март   «Духовно – нравственного воспитания», «8 марта» 

Апрель   ЗОЖ,   

Май   «Жить, чтобы помнить, помнить, чтобы жить!» 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

- профориентация; 

- ПДД 

 

2.Список классных руководителей в ОУ 

1а кл – Пестова И. В.  

1б кл  – Попова Т. А. 

1в кл – Неверова Н. В. 

1г кл – Каничева А. В. 

2а кл – Поварова З.И. 

2б кл.- Двинова О.Н. 

2в кл. – Сверлова В.В. 

3а кл. – Гун и.А. 

3б кл. – Фокина Е.Е. 

3в кл. – Шалавина Т. А. 



3г кл.- Карташова Г.А. 

4а кл. – Матвеева С.В. 

4б кл.- Грузинцева Н.В. 

4в кл. – Белоусова Г.А. 

5а кл – Никишева Е. Г. 

5б кл. – Гончарова Т. В. 

5в кл. – Федулова О. Д 

6а кл – Епифанова Е.Г. 

6б кл. – Романова Е.В. 

6в кл. – Гладкова Д.В. 

7а кл. – Белоусова С.В. 

7б кл. – Мандыбура Л. А. 

7в кл. – Пакшина Е.В. 

7г кл. – Данилович Е.В. 

8а кл. – Лопатина М.А. 

8б кл. – Филипп Т.Н. 

8в кл. – Савина И.А. 

8г кл. – Ерошкина Е.С. 

9а кл. – Телицына Н.В. 

9б кл. – Кошуняева А.И. 

9в кл. – Фетина Н.В. 

10а кл. – Кулева С.И. 

10б кл. – Ляпина Е.Н. 

11а кл. – Ковалева О.А. 

11б кл. – Коцуба А. А. 

 

3.Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор и т.д.) 

Лочехина Гульнара Анатольевна – заместитель директора по ВР; 

Меньшикова Ольга Александровна – педагог-организатор; 

Кузнецова Анна Васильевна – социальный педагог; 

Рахович Ася Александровна – педагог-психолог; 

Филоненко Наталья Викторовна – логопед-дефектолог; 

Пестова Надежда Борисовна – руководитель ШСК; 

Беляков Александр Николаевич – руководитель юношеского объединения «Триколор»; 

Михайлусов Юрий Николаевич – руководитель ВСК «БАРС»; 

Романова Елена Викторовна – главный редактор газеты «ШКОЛА 2 ТАЙМ»; 

Сверлова Вера Витальевна – руководитель музея истории школы 

Дудина Елена Николаевна – библиотекарь. 

4. Количество обучающихся в ОУ – 876 

 

5.Участие педагогов в мероприятиях по вопросам организации воспитательного 

процесса школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 

№ Мероприятие Уровень (школьный, 

муниципальный, 
региональный, 

всероссийский) 

Кол-во участников 

(ФИО) 

Результат 

1 13 по 15 февраля 2018 – 

форум- «Наставник  - 2018» 

всероссийский 3 

Ковалева О. А., 

Кулева С. И., 

Лочехина Г. А. 

участие 

 Ноябрь 2017 года, Областной 

конкурс «Воспитать человека 

– 2017» 

региональный 2 

Рахович Ася 

Александровна, 

Епифанова Елена 

Геннадьевна 

 

лауреат 

участие 

 22 ноября 2017 года круглый 

стол «Новодвинск: через 

прошлое в будущее. 

Сохранение истории города 

как условие его развития» 

муниципальный 2 

Сверлова Вера 

Витальевна 

Беляков Александр 

Николаевич 

участие 

2 Январь-февраль 2018 - 

Всероссийский конкурс 

всероссийский 2 

Ковалева О. А., 

участие 



«Лучшие тьюторские 

практики» 

Лочехина Г. А. 

4  25 апреля 2018 г. – «Анализ 

состояния преступности 

среди несовершеннолетних 

на территории МО «Город 

Новодвинск» - заседание 

террториальной комиссии, 

отчет о профилактической 

работе с 

неслвершеннолетними 

муниципальный 1 

Кузнецова А. В. 

Участие,  

 

3 Май-июнь 2018 – экспертиза 

практики индивидуализации 

и тьюторства 

федеральный 2 

Ковалева О. А., 

Лочехина Г. А. 

получена 
рецензия 

федерального 

эксперта 

4 14-15 декабря 2017, 

Семинар «Школьные службы 

примирения: вчера, сегодня, 

завтра» 

 

региональный 1 

Рахович А. А. 

участник 

 

 

6.Участие учащихся в мероприятиях школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 
 

Дата Мероприятие Уровень 
(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 
всероссийский) 

Кол-во 
участников  

Результат  
(количество 

призовых мест) 

1 

сентября 

2017 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний «Родная школа, славься и 

цвети!» 

Школьный 

уровень 

300 - 

1 

сентября 

2017 

Урок знаний «Россия, устремленная в 

будущее» 

Школьный 

уровень 

876 - 

4 

сентября 

2017 

Единый классный час 

 «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Школьный 

уровень 

876 - 

сентябрь 

2017 
Спортивный праздник Школьный 

уровень 

359 - 

сентябрь 

2017 
Кросс «Золотая осень» Школьный 

уровень 

162  

сентябрь 

2017 
Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Золотая осень» 
Школьный 

уровень 

46 - 

сентябрь 

2017 
Выставка рисунков «Красная книга 

глазами детей» в рамках работы над 
проектом «Животные Архангельской 

области, занесенные в Красную книгу» 

Школьный 

уровень 

84 защита проекта  

сентябрь 

2017 
Сбор и вывоз макулатуры Школьный 

уровень 

800 1 место – 4а, 8в 

2 место – 1б, 8г 

сентябрь 

2017 
Единый классный час  

«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни»  

Школьный 

уровень 

876 - 



(в рамках недели безопасности в школе 25-

29.09. 2017) 

сентябрь 

2017 
ДДТ презентация кружков «День 

открытых дверей» 

 (на базе МОУ «СОШ №2») 

Школьный 

уровень 

434 - 

5 октября 

2017 
День самоуправления в школе 

 в рамках праздника «День учителя» 

(линейка по передаче школы – уроки по 

расписанию – педсовет «Итоги дня») 
 

Школьный 

уровень 

33 участие 

30 

октября 
Литературно-музыкальная композиция к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Школьный 

уровень 

105 участники 

30 

октября 
Урок безопасности в сети Интернет Школьный 

уровень 

514 слушатели 

Октябрь 

2017 
Посвящение в первоклассники 

«Запишите в знайки нас» 
Школьный 

уровень 

109 участие 

Октябрь 

2017 
Посвящение в пятиклассники – квест на 

сплочение классного коллектива 
Школьный 

уровень 

 участие 

Октябрь 

2017 
Акция «Подари книгу библиотеке» Школьный 

уровень 

19 участие 

Октябрь 

2017 
Классный час «Энергосберегающие 

технологии» для 4-х классов 
Школьный 

уровень 

82 10а и 11а – 
организаторы, 

4-е классы - 

слушатели 

Ноябрь Конкурс чтецов к Дню матери  «Мамин 
голос родной» 

Школьный 

уровень 

21 1 место – 
Соколова 

Маргарита 

(2б), Станкова 
А. (11А) 

2 место – 

Пашанюк А. 
(3А), 

Абдуллаева 

А.(7в) 

3 место – 
Душичев 

Г.(2А), 

Новоженова А. 
(5б) 

2 ноября 

2017 
Игра по кибербезопасности в рамках 

всероссийского урока безопасности в сети 

Интернет 

Школьный 

уровень 

12 1 место – 

сборная 10 

классов 

ноябрь 
2017 

Концерт, посвященный Дню матери 

«Мамин голос родной» 
Школьный 

уровень 

45 детей + 

педагоги 

- 

ноябрь 
2017 

Фотовыставка «Мы с тобой так похожи» к 

Дню матери 
Школьный 

уровень 

28 участники 



20 ноября Единый классный час по толерантности 

«Уроки Доброты» 
Школьный 

уровень 

876 - 

1 декабря 

2017 
«Науки без скуки». Интерактивные 

площадки для д/с № 23, 24 
Школьный 

уровень 

80 - 

Декабрь 

2017 
Школьная акция «Создай новогоднее 

настроение» (открытки, стенгазеты, 

оформление кабинетов, новогодние 

мастерские) 

Школьный 

уровень 

876 участие 

Декабрь 

2017 
Новогоднее театрализованное 

представление для начальной школы «Как 

Баба Яга Снегурочкой хотела стать» 

Школьный 

уровень 

400 участие 

Декабрь 

2017 
Танцевальная программа «Новогодний 

стартинейджер» для 5-6 классов 
Школьный 

уровень 

153 Участие 
1 место – 5Б 

класс 

2 место – 6б 
класс 

Декабрь 

2017 
Новогоднее шоу «Танцы» для 7-8 классов Школьный 

уровень 

177 Участие 

1 место -7А 

класс 
2 место – 8в 

класс 

Декабрь 

2017 
Новогодний КВН «Сказка – ложь, да в ней 

намек…» 
Школьный 

уровень 

183 Участие 
1 место –

сборная 11 

классов 

2 место-
сборная 10 

классов 

Декабрь 

2017 
Акция «Коробка смелости» дет 

онкологическая больница г. Архангельска 
Школьный 

уровень 

27 участие 

Январь 

2018 
Метапредметный день «Цвет» - игровая 

программа для 2-х классов 
Школьный 

уровень 

85 участие 

Февраль 

2018 
Веселые старты,  

1-4 класс 
Школьный 

уровень 

359 1, 2, 3 место 

9 февраля 

2018 
Единый классный час «Формирование 

комфортной городской среды» 
Школьный 

уровень 

876 участие 

Февраль 

2018 
Творческий проект «Школа будущего» 

(единый классный час по школьной форме, 
анкетирование, рисунки шевронов) 

Школьный 

уровень 

876 участие 

Февраль 

2018 
Школьная Спартакиада (педагоги - 

обучающиеся) 

Школьный 

уровень 

12 участие 

Февраль 

2018 
Шахматно-шашечный турнир  Школьный 

уровень 

112 1, 2, 3 место 

Февраль 
2018 

«Зарничка» (2-4 классы) Школьный 

уровень 

70 1 место – 2б, 

3а, 4а 

2 место – 2в, 3г, 
4б 



 

Февраль 

2018 
Вечер школьных друзей Школьный 

уровень 

200 участие 

Февраль 

2018 
День защитника отечества  - эстафета 

«Курс молодого бойца» для 5-11 классов с 

показательными выступлениями  

Школьный 

уровень 

60 1, 2, 3 место 

15 

февраля 

2018 

«Возможно всё», «Паутина зависимостей», 
«Похитители разума» - тренинги, центр 

«Надежда» г. Архангельск 

Школьный 

уровень 

78 участники 

Март 

2018 
Праздник для детей и родителей 

«Широкая масленица» 
Школьный 

уровень 

359 участники 

Март 

2018 
Конкурс «Хозяюшки» для 7-8 классов Школьный 

уровень 

30 1 место – 

Касаткина Т., 
5б 

Март 

2018 
Конкурс «Мисс школы» Школьный 

уровень 

11 1, 2 место 

18 марта 

2018 
Игровая интерактивная программа «В 

гостях у Кузи»  

в рамках фестиваля «Откроем талант 
каждого» 

Школьный 

уровень 

200 участие 

Март 

2018 
Выставка рисунков и поделок «Моя семья-

моё богатство» 
Школьный 

уровень 

200 участие 

Март 

2018 
Акция по сбору макулатуры 

 
Школьный 

уровень 

876 1 место – 11А 

класс, 1б класс 

2 место – 8г 
класс, 4а класс 

Апрель 

2018 
Уроки Здоровья «Здоровый образ жизни – 

это модно», 
«Паутина зависимостей» 

Школьный 

уровень 

183 слушатели 

Май 2018 Школьная операция «БУНТ» по уборке 

пришкольной территории  в рамках 

всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна-2018» 

 

Школьный 

уровень 

876 участие 

Май 2018 Школьная акция «Жить» 
 к Дню празднования Победы в ВОВ 9 мая 

Школьный 

уровень 

876 участие 

Май 2018 Единый классный час – Неугасима память 

поколений 
Школьный 

уровень 

876 участие 

Май 2018 «Открытка ветерану» – конкурс открыток Школьный 

уровень 

350 участие 

Май 2018 Автопробег «Нить памяти»  Школьный 

уровень 

10 участие 



Май 2018 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню победы 
Школьный 

уровень 

200 участие 

Май 2018 Акция «Память»  -запуск белых возд. 

Шаров в небо 
Школьный 

уровень 

400 участие 

Май 2018 Радиопередача «Нить памяти» Школьный 

уровень 

876 участие 

Май 2018 Линейка памяти у мемориальных досок  Школьный 

уровень 

135 участие 

Май 2018 Песенный флешмоб «Победная весна» Школьный 

уровень 

359 участие 

23 мая 

2018 
Один день в лагере «Детство» Школьный 

уровень 

60 участие 

24 мая 

2018 
Праздник последнего звонка Школьный 

уровень 

400 участие 

25 мая 

2018 
Праздник на улице Солнечной – 10-летний 

Юбилей «Триколора»  
Школьный 

уровень 

200 участие 

     

сентябрь 

2017 
Выставка  «С Днём рождения, любимый 

город!» 
Муниципальный 

уровень 

12 участие 

Октябрь 

2017 
Фотоконкурс «Хвостики» Муниципальный 

уровень 

14 участие 

Октябрь 

2017 

Выставки поделок ДДТ «Осенняя фантазия» 

 
Муниципальный 

уровень 

3 1 место, 

Кукушкина 

Елизавета 
 

октябрь-

февраль 

2018 

Конкурс -выставка поделок «Собака-друг 

человека» 
Муниципальный 

уровень 

28 6 победителей: 
Яшкина К. (2а) 

Воробьев Е. (1б) 

Николаева А (1б) 
Маричева Д. (1б)  

Кочегаров А (1б) 

Чуркин В. (4б) 

Октябрь 

2017 
Конкурс рисунков «Полиция глазами 

детей» 
Муниципальный 

уровень 

 Дипломы 

победителей -

Скрябин Д., 5 

«Б» класс 

Бутина Е., 7 

«Г» класс  

12 

октября 

2017 

Краеведческая игра-квест «Загадки города 
N» 

Муниципальный 

уровень 

6 участники 

19 

октября 
2017 

Краеведческая игра в стиле квест «Загадки 

города N» к 40-летию города Новодвинска 
Муниципальный 8 участники 

28 

октября 

2017 

Первый этап конкурса «Вместе мы 

команда» 
Муниципальный 

уровень 

25 - 



Октябрь-

ноябрь 
2017 

Проект «Народная история 

Новодвинска» 

Муниципальный 

уровень 

876 - 

30 

октября 

2017 

Конкурс «Минута славы» Муниципальный 

уровень 

14 

 

2 место  

 

 

7 ноября 

2017 
«Оснянка -2017». Учеба активов 

школьных музеев. Журналистика 

Муниципальный 

уровень 

5 участники 

15 ноября 

2017 
Общегородское родительское собрание 

«Роль семьи в профессиональном 

определении школьников» 

Муниципальный 

уровень 

26 слушатели 

ноябрь 

2017 
Акция «Доброе сердце» (сбор помощи 

Катунинскому приюту для собак) 
Муниципальный 

уровень 

17 участие 

20 ноября 

2017 
Концертно-познавательная программа 

«Заиграй моя гармошечка!»  - встреча с 

русскими народными музыкальными 

инструментами (НГКЦ) 

Муниципальный 

уровень 

29 участие 

24 ноября Игра «Интеллектуальные олимпийские 
игры» 

Муниципальный 

уровень 

6 
 

2 место 
(3а, 3б, 3в 

класс) 

24 ноября Закрытие выставки детских творческих 

работ «С Днём рождения, любимый 
город!»  

Муниципальный 

уровень 

5 Участие 

(6б класс) 

8 декабря 

2017 
Показ документального фильма «Каренина 

и я» в рамках 1 Международного 
кинофестиваля стран Арктики «ARCTIC 

OPEN» 

Муниципальный 

уровень 

30 участие 

декабрь 

2017 
Акция, посвященная началу войны в 

Чеченской республике 

Муниципальный 

уровень 

7 участие + 

почетный 

караул 

команда 

«Барс» 

 (9-10 класс) 

декабрь 

2017 
Акция, посвященная вводу советских 

войск в Афганистан 

Муниципальны

й уровень 

10 участие 

Декабрь 

2017 
Фестиваль хоров Муниципальны

й уровень 

28 2а – 2 место 

15 

декабря 
Военно-спортивная эстафета «Внуки 

Маргелова» 

Муниципальны

й уровень 

5 3 место 

Декабрь 

2017 
Второй этап конкурса «Вместе мы 

команда» 
Муниципальный 

уровень 

25 участие 

Январь 

2018 
Выставка поделок ДДТ «Колокольчики 

звенят» 

Муниципальный 

уровень 

3 1 место 

Кукушкина 

Елизавета 

25 января Городской этап областного конкурса – 

соревнования юных инспекторов 
Муниципальный 

уровень 

6 3 место, 

конкурс 



движения  «Безопасное колесо - 2018» плакатов -1 

место 

31 января Конкурс-смотр почетных караулов Муниципальный 

уровень 

9 2 место 

Февраль 

2018 
Конкурс рисунков в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» - Двор моей мечты 

Муниципальный 

уровень 

8 Дегтярёва 

Варвара – 3 

место 

Февраль 

2018 
Конкурс интерактивных площадок 

«Варежкины»  
Муниципальный 

уровень 

23 3 место 
(7в клас) 

Февраль 

2018 
Конкурс «Неопалимая купина»  Муниципальный 

уровень 

18 3 призера: 
Ермолина А, 

Архаров Н., 

Душичев Г.  

Февраль 

2018 
Третий этап конкурса «Вместе мы 

команда» 
Муниципальный 

уровень 

25 2 место 

14 

февраля 

2018 

Воспитательное мероприятие, 
посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (МОУ «СОШ №6») 

Муниципальный 

уровень 

11 Участники (9-е 
классы) 

15 

февраля 

2018 

Акция, посвященная Дню вывода 

Советских войск из афганистана и 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявшими служебный долг за 

пределами Отечества 

Муниципальный 

уровень 

15 участие 

Февраль 

2018 
Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

мастерицы-2018» 

Муниципальный 

уровень 

4 

(7 работ) 

2 место 

Март 
2018 

Конкурс «Супер-класс» Муниципальный 

уровень 

 2а класс, 29 

чел, участие 

Март 
2018 

Конкурс юных экскурсоводов музеев ОО Муниципальный 

уровень 

1 1 место 

Апрель 

2018 
Игра КВН «Эх, дороги!», 7 класс Муниципальный 

уровень 

6 участие 

апрель 

2018 
Фестиваль «Новодвинская весна» Муниципальный 

уровень 

25 хор 2а класса – 

29 чел, 

лауреаты 

Апрель 

2018 
Конкурс «Зарничка -2018» Муниципальный 

уровень 

10 1 место 

13-14 

апреля 

2018 

Отборочный этап областной военно-
спортивной игры «Спецназ-2018» 

Муниципальный 

уровень 

6 1 место 

Шилов Илья – 

1 место по 

подтягиванию

; 3 место по 

отжиманию 

от пола; 

Арбузов 



Даниил – 1 

место по 

стрельбе из 

пневматическ

ой винтовки; 

1 место по 

отжиманию 

от пола; 1 

место по 

подтягиванию

; Кислов 

Дмитрий 2 

место по 

снаряжению 

магазина 

АКМ; Пестов 

Даниил 2 

место по 

отжиманию 

от пола; 

14 апреля Межмуниципальный слёт «Регион 

развития 29: арктическая и 

технологическая инициатива» 

Муниципальный 

уровень 

5 3 обучающихся 

едут на  

 X 

Архангельский 
международны

й форум 

молодёжи 
«Команда 29» в 

Малиновку с 

24-29 июня 

4 мая 

2018 
Открытие выставки «Подвигом славны 

твои земляки» МОУ ДО «ДЮЦ» 
Муниципальный 

уровень 

6 участие 

9 мая 

2018 
Акция «Бессмертный полк» Муниципальный 

уровень 

300 участие 

Май 2018 Майская эстафета Муниципальный 

уровень 

64 1 место 

25-30 мая 

2018 
Учебные сборы для юношей 10-х классов, 

Военно-спортивная игра «Спецназ» 

 

Муниципальный 

уровень 

21 участие 

     

27 

сентября 

2017 

Урок здоровья (ВКС) «Медлить нельзя!» Региональный 

уровень 

12 слушатели 

5 октября 

– 31 
октября 

Веб-квест «Фантатика non-fiction: новый 

взгляд на новый мир 
Региональный 

уровень 

7 

 

1 место 

(команда 10 кл. 

«Мастер и 

Маргариты») 

Октябрь - 
ноябрь 

2017 

Конкурс «Наш мир без террора» Региональный 

уровень 

5 участие 



18 

октября 
2018 

ВКС Урок здоровья «»Электронные 

сигареты. Миф или реальность?» 
Региональный 

уровень 

57 слушатели 

18 

октября 

2017 

Родительское собрание «Как преодолеть 

ребенку школьные трудности?» 
Региональный 

уровень 

14 

родителей 

слушатели 

с октября 

по май 

2018 г. 

Областной образовательный проект 

«Культурный рюкзак» 
Региональный 

уровень 

85 

 

Диплом 

победителя – 
7а 

Участники 

(4а, 3а, 10а 

классы) 

20 
октября 

2017 

ВКС «Формула профессий: медицина» Региональный 

уровень 

12 слушатели 

Октябрь 

2017 
Фестиваль авторской песни 

«Прощальный осени привет» 
 

Региональный 

уровень 

3 лауреат 

конкурса  - 

Чикшов К. , 9а 
класс 

(автор и 

исполнитель) 

16 ноября 

2017 
Урок Здоровья «Электронные сигареты – 

мифы и реальность» 
Региональный 

уровень 

183 Слушатели  

(8а, 8б, 8в, 8г, 

9а, 9б, 9в, 

 11 класс – 
химико-

биологический 

профиль) 

ноябрь 

2017 
Конкурс «Путешествуем по 

Архангельской области» 
Региональный 

уровень 

2 Лочехин 

Владислав, 3а 

 – 1 место 

(кроссворд) 
Димова Мария, 

2б (кроссворд) 

– участие  

8 декабря Мероприятие по военно-патриотической 
ориентации учащихся организаций 

Архангельской области «Ярмарка 

вакансий» 

Региональный 

уровень 

5 участие 

19 января Внеклассное мероприятие «Строим дом 

самоуправления» (5-11 класс) 
Региональный 

уровень 

25 участие 

Февраль 

2018 
Интеллектуальная игра «Наследники 

Ломоносова» 
Региональный 

уровень 

3 участники 

27 

февраля 

2017 

«Регион развития 29: арктическая и 

технологическая инициатива» 
межрегиональны

й 

10 участники 

5 марта 
2018 

Выездное совещание в рамках Стратегии 

гос. Нац. Политики РФ до 2025 года 

(областная акция «Большой круг») 

Региональный 

уровень 

11 Участники 

(10а, 10б класс) 

Март 

2018 
Конкурс юных экскурсоводов музеев ОУ Региональный 

уровень 

1 1 место 



1 июня 

2018  
Праздничное мероприятие к Дню защиты 

детей «В лето с РДШ» 
Региональный 

уровень 

15 Участие 

(6а класс 

Епифанова Е. 

Г., 7в класс 
Пакшина Е. В.) 

10-12 

июня 

2018 

Военно-спортивная игра «Спецназ» Региональный 

уровень 

10 Участие,  

Белозеров Д. –
инструкток, 

сдал 

нормативы на 

оливковый 
берет 

     

сентябрь 
2017 

Конкурс проектов «Моя родословная» Всероссийский 

уровень 

1 Участие, 

сертификат 

ноябрь 

2017 
Открытый конкурс экологических 

плакатов «Мы за раздельный сбор мусора» 
Всероссийский 

уровень  

2 2в класс - 

участие 

Ноябрь 

2017 
Квест по цифровой грамотности для детей 

подростков «Сетевичок» 
Международный 

уровень  

78 участие 

 

 

7.Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам организации воспитательного процесса 
 

№ ФИО педагога Название курсов Количество 

часов 

Время и место 

прохождения курсов 

1 Пестова Ирина 

Валерьевна 
«Программа внеурочной 

работы школы» 

40 Ноябрь 2017, АО ИОО 

2 Рахович Ася 

Александровна 
Курсы повышения 

квалификации «Медиативный 

подход в работе педагога» 

40 29.01.18 – 02.02.18 

АО ИОО 

семинар «Школьная служба 

примирения: вчера, сегодня. 

Завтра» 

16 14.12 – 15.12. 2017 АО 

ИОО 

Вебинар «психолого-

педагогические аспекты 

введения ФГОС ООО» 

1,5 часа 13 октября 2017 АО ИОО 

3 Кузнецова Анна 

Васильевна 

Семинар «Организация 

взаимодействия социальных 

педагогов и органов системы 

профилактики по поддержке 

и сопрвождению учащихся и 

семей группы «риска» 

8 11.10. 2017 АО ИОО 

Семинар «Психологический 

тренинг как эффективная 

форма работы с подростками, 

совершившими 

правонарушения» 

8 04.04. 2017 АО ИОО 

4 Федулова Ольга 

Дмитриевна 

Семинар «Реализация 

системно-деятельностного 

подходав урочной и 

внеурочной деятельности 

учителя музыки» 

8 28.09. 2017 АО ИОО 



5 Филоненко Н.В. Семинар «Семья с особым 

ребенком в современном 

обществе» 

8 21.11. 2017 АО ИОО 

Семинар «Основы 

сопровождения ребенка с РАС 

и его семьи» 

16 07.12 - -8.12. 2017 АО 

ИОО 

6 Пестова И.В. Основы робототехники в 

начальных классах 

40 04.12 – 07.12. 2017 АО 

ИОО 

7 Никишева Е.Г. Финансовая грамотность 40 11.12 – 15.12. 2017 АО 

ИОО 
8 Титова М.А. Судейство соревнований 

ФСК ГТО 

24 22.03 – 23.03. 2018 АО 

ИОО 
9 Косарева С.В. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

урочной и внеурочной 

деятельности учителя ИЗО и 

черчения 

16 19.04. 2018 АО ИОО 

 

8.Модель организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №2 (в дальнейшем – школа) осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников,  в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации детей. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

• Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

• Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное 

научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности.  Основными 

факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, являются: 
- территориальное расположение школы;  



- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную 

деятельность.), 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие обучающихся, 

которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик 

работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих 

способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения обучающихся, осознание обучающимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления обучающихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Главная цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

•  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла 

собой стройную целенаправленную систему. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1). Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2). Принцип научной организации 

3).Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4). Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5). Принцип целостности 

6). Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7). Принцип личностно-деятельностного подхода 

8). Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9). Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур 

10). Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11). Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

12). Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13). Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 



получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей 

Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в  учебном 

(образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу гражданского образования 

обучающихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) краеведческая деятельность. 

9) В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Образовательное учреждение также может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 

деятельность в каникулярное время, когда используются возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления во время тематических лагерных смен, в летних школах, создаваемых на базе ОУ и 

ОУ ДОД. 

10) Содержание внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Вид 

внеучебной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественны

е формы 

достижения 

результата 

Спортивно-

оздоровит. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Художествен

но-

эстетическое 

Художествен

ное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в 

классе, школе. 

Социальные 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

школе. 

Социальные 



проекты на 

основе 

художественной 

деятельности 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

 Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные 

залы, выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные 

благотворительн

ые концерты, 

выставки 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, 

выставки, 

фестивали 

Научно-

познаватель

ное 

 

Познаватель

ная 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательск

ие проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальны

е марафоны) 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний 

 

 

 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

Военно-

патриотичес

кое 

 Туристско-

краеведческа

я 

деятельность 

 

 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический 

поход 

Краеведческая 

экспедиция 

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический 

поход 

Краеведческая 

экспедиция 

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

Общественн Трудовая ЛЕГО- Приобретение конструирование, 



о-полезная 

деятельност

ь 

(производств

енная) 

деятельность 

конструирование

, кружки 

технического 

творчества, 

кружки 

домашних 

ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город 

мастеров», 

сюжетно-

ролевые игры 

«Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, 

детская 

производственна

я бригада. 

школьником  

социальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

 

кружки 

технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

Проектная 

деятельност

ь 

Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность

) 

Социальная 

проба 

(инициативное 

участие ребенка 

в социальной 

акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД 

(коллективно-

творческое дело). 

Социальный 

проект. 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия 

 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный 

проект. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным 

залом, актовым залом, библиотекой,   спортивной площадкой, кабинетами по предметам. Школа 

располагает двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, большинство 

предметных кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и оснащены интерактивным 

оборудованием. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.  Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

1 уровень результатов Приобретение социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

2 уровень результатов Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

3 уровень результатов Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 



знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

• умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

программ развития образовательного учреждения, программ поддержки образовательного 

процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
№ Наименование 

детского объединения 

Направление Ф.И.О. педагога Количество 

часов в неделю 

социально – педагогическое направление  

1 «Здоровячок» социально-педагогическое Попова Т. А. 1 

2 «Азбука здоровья» социально-педагогическое Неверова Н. В. 1 



3 Финансовая грамотность. 

«Как накопить на 
велосипед?» 

социально-педагогическое Сверлова В. В. 

1 

4 «Этот удивительный мир» социально-педагогическое Фокина Е. Е. 1 

5 «Формула правильного 
питания» 

социально-педагогическое Матвеева С. В. 
1 

6 «Книжкин дом» социально-педагогическое Дудина Е. Н. 1 

 художественно-эстетическое направление 

7 «Радуга» художественно-
эстетическое 

Каничева А. И. 
1 

8 «Творческая мастерская» художественно-

эстетическое 

Золотухина О. В. 
1 

9 Вокально-хоровое пение художественно-
эстетическое 

Федулова О. Д. 
3 

10 Хор 

11 Театральный кружок 

«Свобода» 

художественно-

эстетическое 

Гладкова Д. В. 
1 

12 Арт-студия художественно-
эстетическое 

Косарева С. В. 
1 

13 «Наш театр» художественно-

эстетическое 

Пестова И. В. 
1 

14 Хореграфический 

«Карамельки» 

художественно-

эстетическое 

Меньшикова О. А. 
1 

15 

 «Умники и умницы» естественно-научное Поварова З. И. 1 

 «Умники и умницы» естественно-научное Двинова О. Н. 1 

 «Юным умникам и 

умницам» 

естественно-научное Сверлова В. В. 
1 

17 «Учись учиться» естественно-научное Грузинцева Н. В. 1 

18 «Всезнайка» естественно-научное Белоусова Г. А. 1 

19 «Немецкий как второй 

иностранный» 

естественно-научное Лочехина Г. А. 
1 

20 «Немецкий с увлечением» естественно-научное Епифанова Е. Г. 1 

декоративно-прикладное направление 

21 «Занимательное оригами» декоративно-прикладное Шалавина Т. А. 1 

22 Творческая мастерская декоративно-прикладное Кожина Л. А. 2 

23 Творческая студия 

«Сделано руками» 

декоративно-прикладное Мурашко И. С. 
1 

спортивное направление 

24 Волейбол спортивное Проняков С. И. 6 

25 Лёгкая атлетика спортивное Коробов А. С. 6 

26 Настольный теннис спортивное Пестова Н. Б. 4 

27 ОФП спортивное Титова М. А. 3 

28 Стрельба спортивное Беляков А. Н. 1 

29 Шахматы спортивное Аракелова Л. А.  

военно-патриотическое 

30 ВСК «Барс» спортивное Михайлусов Ю. Н. 6 

спортивно-техническое направление 

31 Юношеское объединение 

по интересам «Триколор» 

спортивно-техническое-

патриотическое 

Беляков А. Н. 
4 

туристско-краеведческое направление 

32 «Школа выживания» туристско- 
краеведческое 

Коцуба А. А. 
 

научно-техническое направление 

33 Робототехника научно-техническое Коцуба А. А.  

 

9.Организация воспитательной деятельности в ОУ на основе программы воспитания 

/системы воспитания (название, цель, задачи, разделы, сроки реализации) 

 

Согласно модели воспитательной системы ОО приоритетными направлениями работы 

были: «Образование», «Здоровье», «В мире профессий», «Творчество», «Семья», «Патриот». Все 



эти направления входят в программу гражданского образования школы. 

Направление «Образование» 

Цель: Воспитание готовности к непрерывному образованию 

Основные мероприятия: Работа факультативов и элективных курсов, организация 

школьных и участи в городских олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, конкурсах 

«Сияние Севера», Ломоносовских чтениях. Проведение предметных декад и месячников, работа 

школьного научного общества, проведение интеллектуальных игр, индивидуальных консультаций 

для одарённых детей и отстающими учениками. Сотрудничество с областной школой одарённых 

детей. Проведение интеллектуальных игр по параллелям. 

Направление «В мире профессий» 

Цель: Воспитание готовности к сознательному выбору профессии 

 Наличие программы профориентационной деятельности в ОУ (название) / в классах: 

класс  Название программы/плана ВР Количество 

учащихся 

8А «Крылатая юность» - самопознание, самоопределение 22 

8Б «Сотвори себя сам» - самопознание 24 

8В «Сотвори себя сам» - самопознание 24 

9А «Я выбираю будущее» - помощь в профессиональной 

ориентации, выявление профессиональных интересов, 

возможностей, в т. ч. выбор профиля обучения 

26 

9Б 28 

9В 26 

10А «Я-человек, ученик, гражданин» 31 

10Б «Я-человек, ученик, гражданин» 25 

11А «Мой выбор» 25 

11Б «Мой выбор» 24 

 

В своей работе по профессиональной ориентации школьников классные руководители и 

специалисты МОУ «СОШ №2» активно используют ресурсы федерального портала «Проектория». 

 Участие детей в городских, областных профориентационных мероприятиях:  

 

название классы количество 

учащихся 

20. 10 2017 – ВКС «Формула профессий» - медицина (МОУ «СОШ 

№2») 

10-11 12 

7. 11. 2017 – городской слет «Оснянка» - журналистика 8 2 

27. 02. 2018 – «Регион развития. Арктическая технологическая 

инициатива» - информационное мероприятие (МОУ «СОШ №3») 

9 15 

14. 04. 2018 – межмуниципальный слёт «Регион развития 29: 

Арктическаяи технологическая инициатива» - три человека едут на 

смену «Регион развития 29» в Малиновку (МОУ «СОШ №3») 

9 5 

16 ноября 2017 – Выставка образовательных услуг 

«Профессиональная траектория» - знакомство с профессиями 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики». 

В рамках областной программы «Профессиональная траектория»  

9 20 

Декабрь 2017 - Федеральный проект-конкурс «Мой первый бизнес» 

на 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова на факультет 

бизнеса «Капитаны» 

10  1 – Пестов 

Даниил 

Январь 2018 – Федеральная многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда САФУ» (естественно-научный цикл) 

10 4 

Январь-февраль 2018 – 1 профориентационная смена в  ФГБОУ 

МДЦ  «Артек»,  «Время детских открытий» 

8 1 – Соловей 

Константин 

Апрель 2018 – областной форум всероссийского общественного 

военно-патритотического движения ЮНАРМИЯ 

10 1 – Кислов 

Дмитрий 

Апрель 2018 – психологическая игра для 11-х классов «На что 

потратить своё будущее?» центр «Надежда» г. Архангельск 

11 49 

 



 Организация встреч с представителями учебных заведений, предприятий и организаций: 

дата учебное заведение, организация участни

ки 

количество 

участников 

Октябрь 2017 Колледж менеджмента, г. Архангельск 9 кл 78 

Октябрь 2017 Исправительная колония № 7 УФСИН по 

Архангельской области 

10 кл 57 

Октябрь 2017,  МГЮА им. О. Е. Кутафина (филиал в г. Вологда) 9 кл 28 

Ноябрь 2017 МВД г. Архангельск 11 кл 49 

Декабрь 2017 Колледж менеджмента 9 кл 21 

Декабрь 2017 Новодвинский индустриальный техникум 9 кл 78 

Февраль 2018 Новодвинский индустриальный техникум Родител

и 

 9-х 

классов 

61 

28 апреля 2018 

-  

Встреча с депутатом совета депутатов г. 

Новодвинска А. Н. Беляковым в рамках Единого 

урока к Дню российского парламентаризма 

10-11 кл 51 

 

 Организация профориентационных мероприятий (анкетирование/тестирование учащихся и 

родителей, родительские собрания, экскурсии, классные часы, занятия, игры и пр.):  

 

форма название количество участников 

Экскурсии, октябрь 2017 Музей АЦБК, экскурсия на предприятие 9 классы – 28 чел. 

Экскурсия, май СГМУ День открытых дверей 

«Анатомический музей» и «Фармация» 

10-11 классы – 36 чел. 

Экскурсия, сентябрь 2017 Медицинский колледж г. Архангельск 9 классы – 20 чел. 

Экскурсия, апрель 2018 Училище им. Воронина 9 классы – 20 чел. 

Экскурсия , апрель 2018 Пожарно-технический музей  г. 

Архангельск 

8 классы – 22 чел. 

Экскурсия,  апрель 2018 Областной музей ГАИ, г. Архангельск 8 классы – 14 чел 

Экскурсия,  28 мая 2018 ОМОН УправленияРосгвардии по Арх. обл 10 классы – 21 чел 

Лекторий, 30 мая 2018 Военно-профессиноальная ориентация (О. 

Н. Пярькова) 

10 классы – 21 человек 

Экскурсия, март  2018 «Новодвинский индустриальный 

техникум» - День открытых дверей 

9 классы – 18 чел 

Мониторинг  «Твой выбор» 28 

Анкетирование «Выбор будущей профессии» 24 

Тест  «Интересы обучающихся» 24 

Тест Первичная профориентационная 

диагностика (педагог психолог) 

91 

Анкета Определение типа профессиональных 

склонностей и интересов (педагог 

психолог) 

78 



Тестирование Изучение готовности к профессиональной 

деятельности (педагог психолог) 

105 

В течение года выпускники МОУ «СОШ №2» прошлых лет проводили классные часы и 

принимали участие во встречах со старшеклассниками и делились личным опытом поступления, 

обучения в ВУЗах. 

15 ноября 2017      7 классных руководителей, 26 родителей приняли участие в городском 

родительском собрании по профориентации; 

Педагоги школы принимают участие в мероприятиях, связанных с вопросами 

профессиональной ориентации обучающихся: 

1. Ковалева О. А., Кулева С. И., Лочехина Г. А. – с 13 по 15 февраля 2018 года приняли участие 

в первом всероссийском форуме «Наставник  - 2018», направленный на развитие 

профессиональной среды наставничества, профессионального самоопределения  в 

образовательных учреждениях и организациях РФ.  

2. Лочехина Г. А. – участник всероссийского конкурса «Лучшие тьюторские практики» 

представила опыт работы на тему: «Тьюторское сопровождение профессионального 

самоопределения девятиклассников. Профориентационный квест "Путь в профессию"» 

Ковалёва О. А. -  участник всероссийского конкурса «Лучшие тьюторские практики» 

представила опыт работы на тему: «Тьюторское сопровождение профессионального становления 

молодого педагога «Лестница успеха»» в условиях МОУ «СОШ №2» города Новодвинска» 

Работы Лочехиной Г. А. и Ковалёвой О. А. прошли федеральную экспертизу практики 

индивидуализации и тьюторства. 

 
Направление: Семья 

Цель: Воспитание готовности к семейной жизни, сотрудничество с родителями 

Основные мероприятия: Взаимодействие семьи и школы прослеживается через работу: 

• Родительских комитетов классов; 

• Общешкольного родительского комитета; 

• Проведение родительских собраний; 

• Проведение родительского всеобуча; 

• Совместные КТД. 

В этом учебном году было проведено ряд мероприятий совместно с родителями: «Весёлые 

старты», «День отца», мастер классы,  походы, праздник «Широкая масленица», последние звонки. 

Родители  школы традиционно участвовали в областном родительском собрании. 

 На общешкольном родительском комитете обсуждались вопросы: 

•  Итоги работы школы за 2016 - 2017 учебный год, планирование работы на год; 

• Профилактика девиантного поведения обучающихся; 

•  Безопасность в сети Интернет 

• Организация летней практики обучающихся. 

В ОРК выбраны председатель и секретарь. Ведутся протоколы заседаний 

Формы проведения родительских собраний различные лекции, презентации, выставки, 

дискуссии, мозговой штурм, отчётный концерт, дебаты и т.д. 

Классные руководители и родители в  в соцсети «ВКонтакте» создают беседы или группы 

«Для вас, родители», где размещаются материалы для повышения педагогической грамотности 

родителей. 

Направление «Творчество» 

Цель: Воспитание готовности к культурной организации досуга. 

Основные мероприятия: Проведение в школе традиционных праздников «Родная школа, 

славься и цвети!» Вечер школьных друзей, новогодние сказки-представления, новогодний КВН, 

конкурс «Мисс школы», посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, Последний 

звонок,   школьные выставки. 

В школе работают кружки художественно-эстетического направления, где дети танцуют, 

рисуют и поют. 

Направление ««Патриот» 

Цель: Воспитание гражданина патриота 

Основные мероприятия: Вся воспитательная работа школы проходит в рамках программы 

гражданского образования, которая принята на 2017-2019 годы. 



Программа гражданского воспитания и патриотического воспитания включает в себя уроки 

и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования.   

Большая работа в школе проводится в рамках патриотического воспитания. Это уроки 

мужества, торжественные линейки, посвящённые Дню памяти наших выпускников, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга, классные часы посвященные Дню Победы, круглые 

столы и спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, встречи: с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла, ветеранами педагогического труда, 

родителями выпускников, погибших в «горячих точках» при исполнении служебного долга. В 

школе ежегодно проходят военно-спортивные игры: «Зарница и Зарничка», военно-спортивный 

марш бросок, турслёт,   и т.д. 

 Обучающиеся школы ежегодно в декабре и феврале принимают участие в городской 

патриотической акции «Мы против войны»  у памятника новодвинцам, погибшим в горячих 

точках, возлагают цветы к памятнику. Возлагают цветы к мемориалу и на могилу выпускника 

школы Калмыкова Сергея, а также экскурсии в ОМОН, где служил Калмыков Сергей и в СОБР. 

 Ученики школы активно участвуют в городской и областных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. 

 Центром патриотического воспитания в школе является музей истории школы и военно-

спортивный клуб «БАРС», объединение «Триколор». 

 

Направление «Здоровье» 

Цель: Формирование у участников образовательного процесса здорового образа жизни. 

Основные мероприятия: В школе создана система по формированию основ здорового 

образа жизни. В течение года проходят ряд мероприятий: 

• Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций; 

• Спортивные соревнования; 

• День здоровья (поход); 

• Классный часы по здоровому образу жизни; 

• Уроки Здоровья (ВКС) 

• Конкурсы плакатов, сочинений, рисунков; 

• Родительские лектории и собрания; 

• Сотрудничество с центром «Надежда» г. Архангельск и «Гармония» г. Новодвинск; 

• Участие в городской спартакиаде школьников, учебных сборах; 

• Проектная деятельность; 

• Посещения классами катка, бассейна, боулинга, ролледрома, спортбазы «Мечка» и 

экскурсии в музей деревянного зодчества «Малые Корелы» 

Работа классов по формированию ЗОЖ:  

Класс Мероприятия 

1а Поход по тропе здоровья совместно с родителями 

 

1б Соревнование по флорболу среди 1-х классов 

1в Поход по Тропе Здоровья 

1г Поход по Тропе Здоровья 

2а Курс кислородных коктелей, веселые старты с родителями 

2б Курс кислородных коктелей, Посещение бассейна «Водолей» 

2в Курс кислородных коктелей , Кл.час “Вредные привычки” 

3а Курс кислородных коктелей, Классный час « 7 апреля – Всемирный День 

здоровья»   

3б Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха 

3в Кислородные коктейли, поход по Тропе Здоровья 

3г День здоровья, поход 

4а Посещение катка 

4б Кислородные коктейли 

4в Кл. Час «Правильное питание» 

5а Поход на лыжах 



5б «Я и мое здоровье» (самоанализ, беседа) 

5в Посещение катка 

6а Футбольный матч между родителями и детьми 6а класса (стадион школы №2) 

 классные часы:Свобода! (профилактика табакокурения) Быть или не быть… 

(профилактика табакокурения) 

Спорт и мы. 

6б Классные часы «Здоровое питание» 

6в Посещение гор.бассейна «Водолей» 

7а Поездка в Архангельск на боулинг, в бильярд 

7б Классный час «Вред электронных сигарет» 

7в Поездка на турбазу «Мечка» 

7г Классный час «Здоровый образ жизни» 

8а Классный час о вреде электронных сигарет, курительных смесей 

8б Поездка в Лазертаг, Батут СИТИ 

8в Классный час «Здоровый образ жизни» 

8г Классный час «Вредные привычки» 

9а Поездка в батутный центр БАТУТ CITY 

9б Поездка на турбазу «Мечка» 

9в Поездка на турбазу «Мечка» 

10а Поход 

10б Классный час «Без особого труда, но не детская еда» 

11а Поездка в Лазертаг 

11б Поездка в Лазертаг 

 

10.Организация и проведение в ОУ мониторинга эффективности воспитательного 

процесса 

Ежегодно педагог-психолог и педагоги школы проводят мониторинг: 

     - Диагностика хода и результата развития психических процессов обучающихся 1, 4 классов; 

- Диагностика процесса адаптации к изменившимся условиям обучени я у обучающихся 1, 5, 10 

классов; 

- Профориентационная диагностика 9 – 11 классов; 

- Изучение индивидуальных особенностей учащихся (по запросам классных руководителей); 

- Оказание психологической помощи учащимся, педагогам, родителям через индивидуальные 

консультации; 

- Психодаигностика: методика Лускановой; методика выявления особенностей учебной 

мотивации Гинзбурга; методика изучения готовности к школьному обучению Л.Я. Ясюковой; 

субтесты Кеттелла; методика ДДО Е.А. Климова; опросник профессиональной готовности для 11 

классов; методика ИТО Л. Собчик; комплексная диагностика психических процессов Л.Я. 

Ясюковой; методика оценки мелкой моторики Гудкиной; социометрическая процедура, 

проективные методики, корректурная проба: тест школьной тревожности Филлипса. 

Формы 

работы 

Содержание деятельности Количество 

Тестирование Профессиональный психологический отбор. 

(Военный комиссариат г. Архангельск)  

29 юношей 2001 г.р. 

Осуществлен

ие 

психологичес

кой 

диагностики: 

- групповая 

- 

Индивидуаль

ная 

Групповая:- Диагностика уровня развития 

психических процессов у учащихся 1-х классов; 

- Комплексная диагностика готовности к обучению 

в среднем звене учащихся 4 классов; 

- Диагностика учащихся 8 классов с целью 

привлечения к деятельности Школьной Службы 

Примирения 

- Первичная профориентационная диагностика 

– Определение типа профессиональных 

склонностей и интересов; 

- Изучение готовности к профессиональной 

1А, 1Б, 1В, 1Г – 111 чел. 
 
4А, 4Б, 4В – 76 чел. 

7Г — 28 чел. 
 
 

8А, 8Б, 8В – 91 чел 

9А, 9Б, 9В – 78 чел 

 

10А, 10Б, 11А, 11Б – 105 

чел. 

3Б – 14 чел. 



деятельности; 

- Отслеживание процесса и результата развития 

психических процессов у учащихся  

коррекционного класса. 

- Диагностика уровня агрессивности и 

тревожности; 

- Диагностика межличностны отношений в классе; 

- Диагностика детско-родительских отношений; 

- Комплексная диагностика развития психических 

процессов и особенностей личности. 

- Диагностика уровня школьной тревожности; 
 

 
 

6А, 6Б, 6В – 77 чел. 

4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В - 

151 чел. 

3А, 3Б, 7Б – 53 чел. 

21 чел. 

 

 

5А, 5Б, 5В, 9А, 9Б, 9В, 

10А, 10Б, 11А, 11Б – 258 

чел. 

Индивидуальная: - Диагностика психо-

эмоциональных состояний; 

 

 

 

 

 

- Диагностика типа темперамента по личному 

запросу учащегося; 

- Диагностика склонности к девиантному 

поведению; 

1А- 1 чел.; 1Г – 5 чел; 2А 

– 1 чел.; 2Б – 2 чел; 2В - 

2 чел; 3А – 2 чел; 3Б – 1 

чел; 5Б – 1 чел; 7А – 1 

чел; 7В – 3 чел; 7Г – 2 

чел;  

5В -2 чел. 
 
7В - 4 чел. 
 

 

11. Реализация программы (подпрограммы) патриотического воспитания учащихся 

Программа патриотического воспитания является частью общей «Концептуальной модели 

воспитательной системы социальной ориентации учащихся». Направление «Патриот» одно из 

приоритетных в ОО.  Центром патриотического воспитания в школе являются музей истории 

школы и военно-спортивный клуб «БАРС», общественное объединение по интересам Триколор. 

Музей истории школы был создан в 1981 году. Руководитель музея – Сверлова Вера 

Витальевна. 

В музее работают  3 выставочных зала. Музей паспортизирован. 

Тематические выставки музея: 

1. «Это было начало» (Школа 40-50 годов); 

2. «Как это было? (российские немцы в истории нашей школы)»; 

3. «Дети военной поры»; 

4. «Защитники Отечества» (О выпускниках, погибших в Чечне); 

5. «Фронтовые письма» («Свет памяти, свет скорби и любви»); 

6. «Страна пионерия»; 

7. «Спортивная гордость школы»; 

8. «Школа сегодня».  

Вся работа музея проходит в рамках программы работы музея истории школы «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся средствами музейной педагогики». Достижение цели и 

решение поставленных задач программы обеспечиваются за счёт реализации программных 

мероприятий. 

Программа работы музея включает в себя следующие направления работы: 

 Образовательно-воспитательное - изучение опыта работы школьных музеев, работа в 

библиотеке музея педагогов и учащихся, проведение музейных уроков, классных часов, встреч с 

интересными людьми, мастер-классов, выставок творческих работ учащихся и выпускников 

школы; 

 Организующие - создание визитной карточки музея, реализация проекта «Знамя школы», 

создание и работа семейного клуба для учащихся и родителей, шефство над ветеранами ВОВ, 

создание музейной странички на сайте школы, переписка с военнослужащими, выпускниками 

школы, социальное партнерство.  Музей истории школы имеет своих социальных партнеров. Это:  

городской музей истории АЦБК, музей строителей города, музеем ДЮЦ, музей православной 



культуры, общественные организации Российский Союз ветеранов Афганистана, «Ветераны 

Северного Края, Комитет солдатских матерей и др.   

 Поисковое - сбор экспонатов для музея, работа поисковых групп по классам по 

определённой тематике, встречи с ветеранами, выпускниками школы.   

 Научно-исследовательское   - оформление сборника-рекомендаций по проектной и 

научно-исследовательской деятельности. Архивный материал музея используется учащимися при 

написании рефератов и исследовательских работ. Члены совета музея принимают участие в 

городских и областных научно-исследовательских конференциях и занимают призовые места.   

Музейно-архивное   - работа совета музея по пополнению архива музея. 

Историческое  -  разработка и реализация проектов по истории города, школы, участие в 

патриотических акциях, встречи с ветеранами локальных войн, ВОВ,  проведение музейных 

уроков   . 

Ежегодно 5 мая в фойе школы, где установлены мемориальные доски Пермиловскому 

Роману и Калмыкову Сергею, члены совета музея истории школы  проводят  линейку Памяти. На 

линейке присутствуют обучающиеся школы, сослуживцы погибших  выпускников, участники 

локальных войн. Члены совета музея рассказывают о подвиге Р. Пермиловского и С. Калмыкова, 

награждённых Орденом Мужества посмертно. Объявляется минута молчания, к мемориальным 

доскам возлагаются живые цветы. 

Оформительское - оформление экспозиций школьного музея, передвижных выставок. 

Экскурсионное - Экскурсия - одна из основных форм работы музея. Тематические 

экскурсии проводятся по следующим темам: обзорная экскурсия по школе, «Здравствуй школе!», 

«Красная школа (история школы 1946-1980 гг.)», «Дети военной поры», «Защитники Отечества», 

«Директора школы», «Выпускники - гордость школы», «Как это было (российские немцы в 

истории школы)», «Пионерия и комсомолия в истории школы», «Фотография рассказывает», «Это 

было начало», «Военные письма», «Ты стал школьником», «Здравствуй, музей!» и др. 

Юные экскурсоводы музея истории школы участвуют в областном конкурсе экскурсоводов, 

где занимают призовые места. Для гостей и учащихся школы проводят экскурсии как на русском, 

так и на иностранном языке. 

Деятельность музея за 2017-2018 год 

месяц мероприятия 

Сентябрь  

 

Экскурсия «Здравствуй школа» для первоклассников (1абвг) 

Экскурсии для участников курсов повышения квалификации «Из истории 

школы» 

октябрь Экскурсия «Как это было…»  

в рамках Дня памяти жертв политических репрессий 

октябрь Обзорная экскурсия для 5 в класса «История школы № 75 и  школы № 2» 

ноябрь Экскурсия для немецкой газеты «Как это было?» 

декабрь Выступление «Формы работы музея» на областном семинаре музейных 

работников по теме «Интерактивная экскурсия по школьному музею» 

январь Экскурсия «Из истории школы» в рамках юбилея клуба «Учитель года» 

март 

 

Городской конкурс экскурсоводов - 1 место 

Участие в областном конкурсе экскурсоводов – 1 место 

апрель Экскурсия «Школьная форма «за» или «против».  

март Выступление на областном семинаре «Роль школьного музея в патриотическом 

воспитании обучающихся» 

апрель Экскурсия для 5-х классов « Встреча в музее» 

май Проведение экскурсий, посвященных 9 мая «Дорогие сердцу строки» 

Линейка Памяти для 9-10 классов 

 

Военно-спортивный  клуб «БАРС» начинает свою историю с 1999 года. 

Руководитель ВСК «БАРС» - Михайлусов Юрий Николаевич – педагог дополнительного 

образования. 

Цель работы клуба: реализация комплексного подхода к содержанию военно-

патриотического воспитания, обеспечение единства морально-нравственной, военной и военно-

технической, физической подготовки детей и подростков, подготовка молодежи к службе в ВС 



Российской Федерации и поступление в военные учебные заведения, учебные заведения МВД, 

ВУЗы. 

Основные задачи клуба: 

• воспитание юношей и девушек в духе преданности своей Родине; 

• подготовка к воинской службе; 

• воспитание у учащихся высокого сознания общественного долга, дисциплинированности; 

• привитие юношам и девушкам чувства товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки, 

уважения личного достоинства и чести российского гражданина; 

• развитие организаторских умений и навыков у членов клуба; 

• пропаганда деятельности клуба; 

• формирование, поддержка и реализация общественно-значимых идей и предложений по 

организации свободного времени молодежи. 

   В клубе занимается 20 человек. Это ученики 2-11 классов. Учащиеся начальной школы 

тоже являются активными участниками многих мероприятий, которые проводит ВСК «БАРС».  

 У членов клуба есть своя форма. Это форма военнослужащего воздушно-десантных войск. 

Ребята гордятся, тем, что могут носить форму юного десантника. 

Клуб имеет свой Устав деятельности, программу работы. 

 На специальных занятиях в рамках программы работы клуба ребята   изучают историю 

страны, медицинскую подготовку, овладевают строевыми приемами, активно занимаются спортом. 

Все эти знания они применяют на соревнованиях и ВСИ. 

Они являются организаторами и активными участниками школьных и городских 

мероприятий по патриотическому воспитанию. Члены клуба участвуют в городской и областной 

игре «Зарничка», «Зарница» в проведении Вахты Памяти, Смотре почётных караулов, военно-

тактических играх «Спецназ», «Внуки Маргелова»  и занимают призовые места. 

 Ежегодно члены клуба проводят в школе военно-спортивную игру «Зарничка» для 

обучающихся начальной школы, где на время подготовки и проведения соревнований становятся 

инструкторами. Члены клуба «БАРС» встречаются с участниками боевых действий на Северном 

Кавказе, Афганистане, ветеранами Великой Отечественной войны. 

С целью профориентации ребята побывали на экскурсии, в отряде спецназначения «Сивуч», 

«Ратник».   В течение года члены клуба выезжали на областные мероприятия патриотической 

направленности.   

В июне 2018 года ребята приняли активное участие в областной военно-спортивной игре 

«Спецназ». По итогам мероприятия Белозёров Денис –получила звание инструктора и сдал 

успешно нормативы на оливковый берет. 

1 место межрегиональная военно-спортивная игра «Спецназ 2018» апрель 2018: 

Шилов Илья – 1 место по подтягиванию; 3 место по отжиманию от пола; Арбузов Даниил – 1 

место по стрельбе из пневматической винтовки; 1 место по отжиманию от пола; 1 место по 

подтягиванию; Кислов Дмитрий 2 место по снаряжению магазина АКМ; Пестов Даниил 2 место 

по отжиманию от пола;  

3 место военно-спортивная игра «Спецназ» июнь 2018 

Клуб активно работает с своими социальными партнерами: ОСН «Сивуч», Центр 

допризывной подготовки «Патриот» и др. 

 

Юношеское объединение по интересам «Триколор» 

I. Социально-значимая  деятельность:  

1. Участие  в  программе  «40 добрых  дел  к  40-летию  города  Новодвинска» установка  арт-

объекта  «Я  люблю  Новодвинск» 24 июня 2017 г.  

2. Три  экспедиции  на  остров  Ягодник  Приморского  района  к  памятнику   летчикам  ВОВ  

(приведение  в  порядок) Возложение  цветов  к  памятнику  летчикам  ВОВ. Лето  2017 г.  

3. Изготовление   сувениров  на  праздник  «День  города»  

    «Я ♥  Новодвинск»  для  награждения  на  «Доску  почета»  и    «Конкурса  красоты»  (50 шт.) 

4.  Изготовление   сувениров  на  августовское  совещание «Я ♥  Новодвинск»  для  награждения    

молодых  педагогов  и  победителей   (20 шт). 

5. Закладка  «Аллеи  первоклассника»   (10  сосенок). 

6. Посадка  100  саженцев  сосны. 



7. Изготовление   сувениров    для  участников  педагогического  десанта  городского  клуба  

«Учитель  года»   в  Холмогорский  район    и  принимающей  стороны  (15  шт.) 

8. Изготовление  и  вручение  сувениров  в  День  учителя  лучших  учителей  города  Новодвинска   

(20 шт.) 

9. Изготовление  оборудования   для  «Лаборатории  под  открытым  небом»   «УЗНАВАЙ-КА» на  

базе  МДОУ  №24  в  рамках  конкурса  социальных  проектов  «40 добрых  дел  к  40-летию  г. 

Новодвинска». 

10. Участие  в  спонсорской  помощи  городского  конкурса  «Минута  славы»  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  (изготовили  50  сувениров). 

11. «Урок  истории» - посвященный  100-летней  годовщины   Великой  Октябрьской  

Социалистической  революции. 

12. Участие  в  акции  «Щедрый  вторник» (вручение  лопаток  20  шт.  для  детского  сада  

«Радуга»). 

13. Участие и  открытие   городской  выставки  «С днем  рождения  любимый  город» 

посвященной  40-летию  города  Новодвинска   в  музее  «Истоки»  (изготовление  макетов  

зданий  Новодвинска). 

14. Изготовление  сувениров  для  областного  конкурса  «Воспитать  человека»  (20 шт.) 

15. Участие  в  акции  «Сделай  подарок» (вручение  лопаток  20 шт.  и  новогодних  подарков  

для  детского  сада  №24). 

16. Изготовление   сувениров   для  учителей  на  Новый  год  (10 шт.) 

17. Изготовление  сувениров  (70 шт.)  и  флажков  (70 шт.) для  праздника  «Новодвинскому  

клубу  УЧИТЕЛЬ  ГОДА  10 лет». 

18. Образовательное  событие: открытие  выставки  «Архангельский  фанерный  завод». 

Проведено  экскурсий: для  родителей –  11 экс. 

для  учащихся  школы № 2- 19 экс. 

для  гостей –  8 экс. 

для   детских  садов – 7экс. 

Итого:   45 экскурсий  с общим  количеством  посетителей    2312 человек. 

19.   Изготовление    и  вручение  сувениров на   муниципальном  этапе регионального конкурса 

видеоматериалов «Окрыленные детством» 

( 20 шт.) 

20. Изготовление   сувениров  конкурса  школьных театральных талантов на немецком языке 

«Весенняя капель»  (10  шт.) 

21. Закладка  «Аллея Юности»  посадка  деревьев. (20 шт.)  

22. Организация  и  проведение  акции  «Нить  памяти»  посвященных  Дню  Победы  с  

поздравлением  ветеранов.    

23. Образовательное  событие  - «Праздник  Триколора  на  улице  Солнечной»    посвященный  

10-летию  юношеского  объединения  по  интересам «Триколор»  (парад  техники , спектакль  

клуба  «Чародей», концерт, ярмарка, игра  «Найди  клад»,  «Фото кросс». 

    

II  Спорт: 

1. Участие  в  областной  военно-тактической игре «Спецназ-2017», (10 юнармейцев). 

2. Велопоход  «поход  выходного  дня»  для  юношей  по  маршруту  Новодвинск-Лесная  речка-

Новодвинск   (15  человек) 

3.  Проведение  школьных  соревнований  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки  

«Новогодний  турнир»  в  номинации  «Отец  и  сын»  и  «Личный  зачет». 

4. «Поход  выходного  дня»  для  юношей  по  «тропе  здоровья». 

5. Организация   и  проведение  школьных  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической  

винтовки  среди  9-11  классов  посвященных  «Празднику защитникам  Отечества». 

6. Организация  и  проведение  школьных  соревнований  по  стрельбе  из  пневматического  

пистолета  среди  2-4  классов  посвященных  «Празднику защитникам  Отечества»  в  рамках  

игры  «Зарница». 

7.   Проведение  школьных  соревнований  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки  между  

юношами  5-8  классов  посвященных  10-летию  юношеского  объединения  по  интересам 

«Триколор». 



8.  Проведение  соревнований  по  плаванию  (7-10  кл)   посвященных  10-летию  юношеского  

объединения  по  интересам «Триколор»    

Статья  в  газете:   

1. «Бумажник»  №22  от  24.06.17 г. «Стелла  Новодвинска: от  идеи  до  воплощения»  об  арт-

объекте  «Я  люблю  Новодвинск». 

2. «Новодвинский  рабочий»  №36  от  16.09.17 г. «Большое  дело»  об  ухаживании  учащимися  

за  могилами  солдат  минувшей  войны. 

Сюжеты  ТВ:   
1. Норд ТВ - «Я  люблю  Новодвинск»  об  участии  «триколоровцев»  в  создании  арт-объекта  в  

рамках  акции  АЦБК «40 добрых  дел» 

    14  июля  2017 г. 

2. Норд ТВ - «Лаборатория  под  открытым  небом»  об  участии  «триколоровцев»  в  создании  

проекта  детского  сада  №24  в  рамках  акции  АЦБК «40 добрых  дел»  28  сентября  2017 г. 

3. АГТРК - проект «Архангельский  фанерный  завод»  6 марта 2018 г. 

4. Норд ТВ - проект «Архангельский  фанерный  завод» 3 марта 2018 г. 

5. Норд ТВ - «Нить  памяти» о  поздравлении  ветеранов  с  Днем  Победы   

4 май 2018 г. 

6. Норд ТВ -«Праздник Триколора  на улице Солнечной» 28 мая 2018г. 

 

11.1.Количество объединений патриотической направленности 

Направление Названия 

объединений 

В них учащихся 

Военно-патриотические (военно-спортивные, 

юнармейские, военно-технические и военно-прикладные 

виды спорта) 

ВСК «БАРС» 

Юношеское 

объединение 

«Триколор» 

20 

20 

Краеведческие (туристско-краеведческие, историко-

краеведческие, исследовательско-краеведческие, советы 

музеев и т.д) 

Совет музея 5 

Поисковые объединения (принимающие участие в 

поисковых экспедициях по увековечиванию памяти 

защитников Отечества, тимуровские и другие) 

- - 

Кадетские классы (профиль) - - 

ИТОГО: 3 45 

 

11.2.Проведение военно-патриотических игр в ОУ 

названия игр (с указанием классов) – ВСИ «Зарничка» 2 - 4 классы 

количество участников – 98 человек 

12.Наличие органов ученического самоуправление (работающих на основе Устава, 

локальных актов)  
В школе работает совет старшеклассников.   

Совет старшеклассников активно сотрудничает с классными органами самоуправления, командирами 
классов, советами дела, педагогическим советом школы, общешкольным родительским комитетом, совета 

молодежи города Новодвинска. 

 

13.Работа с общественными детскими объединениями (школьная газета, школьное 

радио, отряд «Юные инспектора движения», отряд «Юные друзья полиции», «Дружина 

юных пожарных» и др.) 
Название Количество классов (групп) Количество детей 

Школьная газета «Школа 2 

ТАЙМ» 

1 10 

Совет музея истории 

школы 

1 5 

 

14.Работа музеев 

№ Наименование Статус (паспортизованный, 

готовящийся к паспортизации, 

Количество Динамика по 

сравнению с 2016-



формирование музейного типа: 

зал, комната, выставка и т.д.) 

2017г. 

1 Музей истории 

школы 

паспортизирован 1  

 

15.Организация дополнительного образования в ОУ: 

№ Наименование объединения Количество 
объединений 

Количество 
занимающихся 

1 научно-техническое 0  

2 спортивно-техническое 1 15 

3 эколого-биологическое 0 0 

4 туристско-краеведческое 1 15 

5 художественно-эстетическое 9 169 

6 военно-патриотическое 1 20 

7 спортивное 6 100 

8 декоративно-прикладное 3 40 

9 социально-педагогическое 6 116 

10 естественно-научное 7 160 

ИТОГО: 34 635 
 

16.Занятость обучающихся в системе дополнительного образования (на базе 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.), всего: 635 

 

17. Занятость в кружках и секциях различных категорий детей: 

№ Категория детей Всего на 
учете 

Занимается в кружках и секциях 

   в ОУ вне ОУ 

1 Подростки, состоящие на учете в школе 18 3 6 

2 Подростки, состоящие на учете в КДН 7 2 4 

3 Подростки, состоящие на учете в ОДН 10 2 5 

 

18.Организация родительского всеобуча. 

Формы проведения родительских собраний различные лекции, презентации, выставки, 

дискуссии, мозговой штурм, отчётный концерт, дебаты и т.д. 

Классные руководители и родители в  в соцсети «ВКонтакте» создают беседы или группы 

«Для вас, родители», где размещаются материалы для повышения педагогической грамотности 

родителей. 

 В работе с родителями участвуют педагоги и администрация школы: директор школы Т.А. 

Кривоногова,  заместители директора по ВР Г. А. Лочехина, по УВР Л.В. Патрова, М.П. Бечина,  

социальный педагог А.В. Кузнецова, педагог-логопед – Н.В Филоненко, педагог-психолог А.А. 

Рахович, специалисты психологических центров «Гармония» и «Надежда», представители ПДН, 

ОВД, прокуратуры, НЦГБ, городского суда, КДН. 

Общешкольный родительский лекторий: 

№ Тема Дата проведения 

1 Подготовка к ГИА Октябрь, март 

2 Безопасность на дорогах ради безопасности жизни октябрь 

3 Безопасность в сети Интернет «Ребенок и компьютер» декабрь 

4 Требования к внешнему виду обучающихся. Школьная форма апрель 

 

Педагог-психолог Рахович Ася Александровна проводила родительские лектории на темы: 

- Родительские собрания: 3 классы «Ребенок и компьютер», 7 классы «Правонарушения и их 

последствия» 

- Родительское собрание «Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей младшего 

школьного возраста» - 3Б 

- Родительское собрание «Результаты диагностики готовности к школе обучающихся первых 

классов» 1А, 1Б,1В,1Г 

- Родительское собрание «Ваш ребенок третьеклассник» 3А, 3В 



- Родительское собрание «Особенности общения детей» 3Б 

- Родительское собрание «Произвольное внимание как условие успешного обучения» 2А, 2Б, 2В 

- Родительское собрание «Ответственность, самооценка, самоконтроль» 2Б, 2В 

- Родительское собрание «Дети рисуют семью. Толкование рисунка» 3А, 4А, 4Б, 7Б 

- Родительское собрание «Психологические особенности подростков» 4А, 4Б, 4В 

- Родительское собрание «Особенности адаптации к среднему звену» 5А, 5Б, 5В 

- Родительское собрание «Кризисы взросления» 5А, 5Б, 5В 

- Родительское собрание «Конформизм и подражание асоциальному образцу поведения в 

подростковой среде» 7В 

- Родительское собрание «Конфликты в образовательной среде и пути их разрешения» 8А, ВБ, ВВ 

- Родительское собрание «Дороги, которые мы выбираем» 9А, 9Б, 9В 

- Родительское собрание «Особенности процесса адаптации обучающихся 10 классов» 10А, 10Б 

Родители  школы традиционно участвовали в областном родительском собрании по 

здоровью, в родительских собрания по ВКС. 

 

19.Духовно-нравственное воспитание: 
№ Направление Классы Количество  

детей 

1 ОРКСЭ (указать модуль)   

2 Курс «Истоки»   

3 Программы православно-ориентированного 

содержания по общеобразовательным и 
факультативным курсам 

  

4 Другие   

 

20.Организация социального партнерства: 

Организация-

партнер 

Наличие договора, дата 

заключения 

Направления совместной деятельности 

МДОУ № 17 Договор заключен 1 октября 

2016 года 

Преемственность детского сада и школы 

МДОУ №  24 Договор заключен 5 сентября 

2016 года 

Преемственность детского сада и школы 

ДДТ Договор заключен 15 сентября 

2016 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

учащихся, оказание методической помощи 

ДЮЦ 01.09.2016 Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

учащихся, оказание методической помощи 

Центр 

«Гармония» 

05.09.2016 Проведение совместных мероприятий,  

оказание психологической помощи 

ПЧ № 53 Договор заключен   Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, профориентация 

АО ИОО 

 

Договор заключен 27 апреля 

2016 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

педагогов, оказание методической помощи 

Управление 

УФСИН России 

по 

Архангельской 

области 

ОСЕ «Сивуч» 

Договор заключен 27 августа 

2014 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, профориентация, 

патриотическое воспитание молодежи 

Архангельский Договора нет Проведение совместных мероприятий, 



колледж 

телекоммуникац

ий 

организация дополнительного образования 

обучающихся, профориентация 

Северный 

Арктический 

Федеральный 

Университет 

Договор заключен 1 сентября 

2016 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

учащихся, профориентация 

НГООО РСВА Договора нет Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, профориентация, 

патриотическое воспитание молодежи 

ДЮСШ Договора нет Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, оказание методической 

помощи 

МДШИ Договора нет Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, оказание методической 

помощи 

Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

Договор заключен 10 апреля 

2017 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

учащихся, профориентация 

НЦБС Договор заключен 01 сентября 

2016 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

учащихся 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Договор заключен 1 сентября 

2015 года 

Проведение совместных мероприятий, 

организация дополнительного образования 

обучающихся, профориентация 
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