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    Воспитательная работа в МБОУ Голицынской СОШ №2 основывается на органической 

взаимосвязи учебной, внеучебной деятельности, как совокупности условий, 

обеспечивающих продуктивное взаимодействие  учителей и обучающихся в процессе 

образовательной, исследовательской, инновационной, социокультурной деятельности. 

Такой подход предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным 

качествам педагогического состава. Особое внимание должно уделяться нравственным, 

психолого-педагогическим, правовым аспектам воспитания учащихся, развитию и 

становлению их как гармонично – развитой личности, адаптированной в современном 

мире.  

Цель воспитательной работы школы - обеспечить условия для  развития и становления 

духовно-нравственной, творческой, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 

Задачи:  

 формирование у учащихся образовательных компетенций (социальной, 

коммуникативной, толерантной, информационной, самообразовательной)  через 

внеурочную деятельность, дополнительное образование, творческие занятия, 

социальные проекты,  профилактические и спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей учащихся 

через систему внеурочных занятий, кружков, секций, участие в  конкурсах; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося через  комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование самопознания учащимися своих склонностей, способностей в 

соответствии с возрастным и индивидуальными особенностями, склонностям 

личности и профилю дальнейшего обучения; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений через систему социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого ученика 

через пропаганду здорового образа жизни, профилактику безопасности и 

жизнедеятельности; 

  развития ученического самоуправления через реализацию школьных проектов; 

Целевые ориентиры воспитательной деятельности  выработаны на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 г. No273 ФЗ),  с     

изменениями и дополнениями от 29.12.2017г; 

- Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики  безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.No120 ФЗ); 

- Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. No124 ФЗ); 

- Государственной программы «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

     Воспитание  обучающихся предполагает наличие целого комплекса условий, 

направленных на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

гражданском, культурном и нравственном развитии.   

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях,  для 

всех участников воспитательного процесса  должны быть: демократизм, предполагающий 

реализацию систему воспитания, основанную на взаимодействии, сотрудничестве 

педагогического, ученического и родительского коллективов, уважение к 

общечеловеческим и отечественным ценностям,  толерантность, соблюдение этических 

норм,  патриотизм и гражданственность, воспитание уважительного отношения к людям 

старшего поколения, любви к России, родной природе, малой Родине. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в школе:  

Для решения воспитательных и развивающих задач в школе реализовывался комплекс 

организационно-педагогических мероприятий, входящих в: 

 программу «Профилактика употребления психоактивных веществ  (ПАВ)»; 

 проект «Мое Отечество»; 

 проект «Школа – территория здоровья»;   

 Поисково-краеведческую деятельность школьного музея «История Голицыно в 

лицах».   

 проект «Создание и реализация модели работы детского волонтерского центра 

«Цветик-семицветик» в рамках Программы развития МБОУ Голицынской 

СОШ №2 «Дети будущего живут среди нас». 

 муниципальный проект «Салют Победе!» 

Развитие ученического самоуправления осуществлялось  через работу детских 

организаций: 

-Ученическое самоуправление; 

- ЮИД (юный инспектор движения); 

-ДЮП (дружина юных пожарных); 

- ЮДП (юные друзья полиции); 

-ЮНАРМИЯ; 

-ВОЛОНТЁРЫ. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря    

организации внеурочной деятельности, функционированию кружков дополнительного 

образования, спортивных секций, организованных в МБОУ Голицынской СОШ №2 и 

созданных на базе МБОУ в рамках взаимодействия со спортивными и культурными 

учреждениями Одинцовского района. 

Функционирование системы социального партнерства, способствующей успешной 

социальной адаптации, социализации и самореализации учащихся школы осуществлялось 

при взаимодействии с местным и районным сообществом: администрацией г. Голицыно, 

депутатским корпусом г.Голицыно, Голицынским пограничным институтом ФСБ РФ, 

Госпиталем ФСБ РФ, МУЗ «Детская поликлиника», Одинцовский  ЦДиК 

«Сопровождение»,   КДЦ «Октябрь» (включая отдел городской библиотеки), ДЮСШ 

«Арион», ДЮСШ «Старый городок», КСДЮСШОР, ОДН Голицынского отдела полиции, 

КДН и ЗП г.Одинцово, храма Серафима Саровского г.Голицыно, государственным 

историко-литературным музеем - заповедником А.С.Пушкина, 10 батальоном ДПС, ЗПИТ 

(Западно – подмосковным институтом туризма – филиал). 

Основные направления воспитательной работы: 
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Ожидаемый результат:  

 Повышение социальной активности учащихся.  

 Повышение качества воспитания как важной составляющей реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС).  

 Формирование базовых компетенций ученика через взаимодействие классного 

руководителя, социального педагога, педагога дополнительного образования.  

 Увеличение количества детей, принимающих участие в общественной жизни 

школы, в городских, муниципальных и областных мероприятиях, молодежных 

социальных акциях. Утверждение в сознании детей потребности в здоровом образе 

жизни, как залога будущего социального успеха. Возрастание интереса к истории 

России, народным традициям, культуре. 

Духовно-нравственное воспитание.  

Цель: Развитие у учащихся сознательного отношения к нормам права и морали, 

Конституции РФ, правам и свободам граждан.  

Главными задачами работы являются: 
- Формирование духовно-нравственной личности, 

- Развитие творческих способностей, 

- Сохранение и укрепление традиций. 

В школе созданы условия для духовно-нравственного воспитания детей через 

уроки и классные часы, праздники и акции. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают 

свою причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои 

творческие способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов. Во 

время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение детей, 

учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного коллектива. 

Ведущим направлением является нравственное воспитание. В этом плане в школе с 

детьми проводится немало различных мероприятий: циклы классных часов, бесед по 

нравственной тематике и на этические темы, чтение художественной литературы, 

обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. В течение учебного года 

по духовно-нравственному направлению было: 

В октябре в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С.Пушкина с. 

Большие Вязёмы состоялся XXXVII осенний конкурс юных поэтов Одинцовского района. 

В поэтическом марафоне участвовала ученица 9 "А" класса Писарчук Ирина.  

  
В ноябре  совершили замечательный поход в Музей-усадьбу А.С. Пушкина учениками 2 

«Б» класса! Ребята попали на праздник, где смогли пострелять из лука, увидеть старинные 

одежды и попробовать письмо пером. 
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 Состоялась удивительная встреча, здесь собрались те, кто стоял 

у истоков учительства в Голицынской средней 

общеобразовательной школе №2, чьи судьбы тесно связаны с ее 

историей. Настоящая команда единомышленников, настоящая 

команда молодости! В канун Дня рождения нашей школы были 

перелистаны страницы жизни, как страницы старого 

фотоальбома под названием «Команда молодости 

нашей". Педагоги вспоминали себя, своих учеников, школьную жизнь, да просто свою 

молодость. В средней и старшей школе прошел конкурс чтецов «Я школе родной 

посвящаю...» В преддверии Дня рождения школы за право признаться в любви родной 

школе сразились ученики 5-11 классов. В конкурсных испытаниях участвовало 33 

человека. Были подведены итоги и выявлены победители и призеры: 

Ф.И. Класс Результат 

Исрафилова Дарья 6б победитель 

Северинова Екатерина 6а победитель 

Кондратенко Ксения 7б победитель 

Алексе Арина 7б победитель 

Шавыкина Маргарита 11 победитель 

Васильева Анна 11 Победитель 

Илькив Полина 5в призер 

Лучшев Вадим 6а призер 

Ливенцева Софья 6б  призер 

Зайцева Александра 7в призер 

Яуфман Илья 7в призер 

В рамках подготовки к XVI Московским областным Рождественским образовательным 

чтениям проходила II муниципальная научно-практическая конференция "Россия 

православная: история и современность". Нашу школу представляла ученица 4-в класса 

Епишева Алена, которая стала лауреатом I степени. Исследовательская работа " 

Христианские мотивы в русских народных сказках» 
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В декабре  Яуфман Илья, ученик 7в класса и Балакина Александра, ученица 9а класса 

приняли участие в муниципальном смотре-конкурсе чтецов «Живое слово» в рамках 

фестиваля искусств «Ступени».                                        

Учащиеся 2 «В» класса дипломанты XXXVII Пушкинской школьной конференции 

"Здравствуй, племя, младое, незнакомое... " к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 

проводимой Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. 

Пушкина. 

  

В рамках XXVII Рождественских чтений " Молодёжь: свобода и ответственность" прошла 

встреча отца Леонида с учениками 4-х классов. 

  
Учащиеся  7 «А»  класса были участниками встречи с профессором, историком, 

писателем, экспертом по истории России и сопредельных государств Черёминым 

Александром Александровичем. Встреча с этим интересным человеком была для ребят 

очень познавательной. Из его рассказов они узнали много интересных фактов о том, как 

проходила война в различных городах и областях, разнообразных партизанских 

движениях, открыли для себя тонкости работы с архивными документами.  

 

В марте  в гимназии Святителя Василия Великого, состоялся муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая классика». Нашу школу представляли ребята:  

Ф.И. Класс Результат 

Яуфман Илья 7 участник 

Карасёва Мария 8 участник 

Балакина Александра 9 участник 
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В рамках празднования Дня православной книги состоялись мероприятия "История 

православной книги". Учащиеся встретились с библиотекарем школы Шориной М. В. и 

Отцом Леонидом священнослужителем Храма Серафима Саровского. Разговор шёл об 

истоках православной литературы, о появлении на Руси первой печатной книги и её 

создателе - Иване Федорове. К мероприятию была организована книжно-иллюстративная 

выставка православной литературы. Главной целью стало развитие интереса и привития 

любви к чтению у подрастающего поколения. 

  
 

  

В апреле учащиеся 2 "В" и 3 "В" классов приняли участие в различных мероприятиях, 

посвященных празднованию Международного дня детской книги. Заведующая 

библиотекой Шорина М.В. рассказала ребятам историю празднования Дня детской книги. 

На книжной выставке «Золотой фонд детской литературы» она представила интересные 

книги для чтения и порекомендовала их обязательно прочитать. Читатели 3 "В" класса 

поздравили Книгу с днем рождения необычными открытками, которые сами нарисовали, 

придумали и дали совет юным читателям как и какие книги надо читать. А активные и 

любознательные читатели 2 «В» класса приняли участие в литературной викторине «Что 

за прелесть эти сказки», в который одержали блестящую победу.  

  
В  мае состоялось открытие 17-ой районной выставки детско-юношеского рисунка и 

художественно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость» и церемония 

награждения победителей. Среди множества талантливых работ были выделены работы 

наших учащихся: Чуданова Егора - победитель, Кругликовой Елисаветы- II место, 

Виноградовой Киры - II место (педагог Терновых Н.Л.).  

   

 

 

Сравнительная таблица мероприятий по духовно-нравственному направлению 
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Название мероприятий  % участия в 

мероприятиях 

2016-2017 уч. 

год 

% участия в 

мероприятиях 2017-

2018 уч. год 

% участия в 

мероприятиях 

2018-2019 уч. год 

Экскурсии в Храм 

Серафима Саровского 

50% 80% 100% 

Экскурсии в Саввино-

Сторожевский  

монастырь 

0% 80% 100% 

Рождественские 

образовательные чтения 

100% 100% 100% 

Конкурс  

«Рождественская звезда» 

35% 70% 80% 

Встреча  

«Церковь и молодёжь» 

10% 30% 50% 

День Православной 

книги 

40% 80% 100% 

Пасха 10% 50% 100% 

День Славянской 

письменности 

33% 65% 80% 

ИТОГО 34% 69% 88% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в мероприятиях 

по духовно-нравственному воспитанию. Поставленные цели и задачи по воспитательной 

работе в начале учебного года планомерно выполняются. Работа педагогического 

коллектива МБОУ Голицынская СОШ №2  направлена на формирование у обучающихся 

духовно – нравственных качеств личности. Администрация школы знает проблемы детей и 

их семей, владеет информацией о социальном окружении подростков. В 

общеобразовательной организации создаются условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, их самореализации. Все проводимые мероприятия проходят на 

высоком методическом уровне, способствуют закреплению нравственных, эстетических, 

патриотических и гражданских качеств личности. 

В рамках духовно-нравственного воспитания целесообразно продолжить создание условий 

для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Необходимо продолжить создание условий для развития творческих способностей, 

привлекать учащихся и их родителей к организации и проведению праздников и др. 

мероприятий. 

Гражданско-патриотическое воспитание.   

Цель: Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Привлечение к представлению информации об историческом наследии родного края, 

дополнение комплекса мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, ответственности за её судьбу; способствование 

совершенствованию системы организации совместного досуга учащихся и родителей, 

повышение социальной активности семьи, вовлечение родителей и детей в совместную 

проектную деятельностью; воспитание в подрастающем поколении истинных семейных 

ценностей, чувства гражданственности, патриотизма.  

     В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 
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работы школы на 2018-2019 уч.год. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Одно из центральных мест занимает 

сотрудничество с ветеранами общественной организации «Офицеры России» и  

Голицынского Пограничного Института ФСБ РФ, для которых школа проводит 

праздники, концерты, посвящённые памятным датам. 

В ноябре для учащихся 10-11 классов  был проведён урок истории «Как это было: Парад 

1941 года». В мероприятии приняли участие ветераны: Федотов Константин Сергеевич, 

Тимохин Алексей Егорович, Максимова Татьяна Моисеевна, Манько Владимир 

Николаевич, Вафин Эдуард Иванович, Свищт Сергей Васильевич и курсанты 

Голицынского пограничного института ФСБ РФ. После мероприятия был проведён 

круглый стол по профориентации: «Есть такая профессия - Родину защищать!», за 

которым пообщались курсанты 4 факультета ГПИ ФСБ РФ, ветераны и выпускники 

школы, которые планируют связать свою будущую профессию с военными ВУЗами.  

    

В целях популяризации Дня народного единства прошли мероприятия, посвященные этой 

дате. Во всех классах проведены классные часы, беседы: «В единстве наша сила», «С 

любовью о России», «О гражданском долге, мужестве и героизме», «Я живу в России!», 

«Народов много – страна одна», «Мы – будущее России», «Отечество славлю, которое 

есть, и трижды, которое будет». В ходе мероприятий школьники познакомились с 

историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости 

Родины.  

    
В декабре   прошли Уроки мужества, посвящённые началу контрнаступления советских 

войск под Москвой. На уроки были приглашены ветераны Голицынского Пограничного 

Института ФСБ РФ: Бутько Евгений Георгиевич, Вафин Эдуард Иванович, Свищт Сергей 

Васильевич. Ветераны выступили с информацией о важном историческом событии, 

поделились воспоминаниями из детства о Великой Отечественной войне.  

  
У мемориала землякам-Голицынцам прошла акция Памяти, посвященная 77-ой годовщине 

контрнаступления Красной армии в битве за Москву. Именно в этот день 77 лет назад 

война повернулась в обратную сторону. Почтить память невернувшихся с войны пришли 

и учащиеся 10 класса. 
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В школе были проведены классные часы, посвященные Дню Конституции, на которых 

учащиеся ознакомились с историей Родины.  

  
Впервые в нашей школе проводился 1 этап слаживаний для юнармейцев Одинцовского 

муниципального района Московской области по теме: «Основы военной и специальной 

подготовки юнармейцев». Задача слаживаний: Освоение теоретических и практических 

навыков по основам военных и специальных знаний юнармейцами. Участниками 

слаживаний были юнармейцы МБОУ Голицынской СОШ№1, МБОУ Голицынской 

СОШ№2, МБОУ Большевяземской гимназии, МБОУ Мало-Вяземской СОШ, МБОУ 

Назарьевской СОШ, МБОУ Захаровской СОШ, МБОУ Часцовской СОШ и др. В 

торжественной церемонии открытия мероприятия приняли курсанты Голицынского 

пограничного института ФСБ РФ. Темы выносимые на боевые слаживания: Основы 

защиты от оружия Массового поражения, Основы тактической медицины, Строевая 

подготовка, Разборка - сборка АК – 74. По итогам слаживаний юнармейцы вышли в 

полуфинал.  

  
В январе отряд юнармейцев принял участие во II-ом этапе районного юнармейского 

Фестиваля военно-прикладных испытаний «Одинцовский Гренадер», который включал 

открытый турнир по киберспортивной дисциплине «Counter-strike: 5х5» и соревнования 

по стрельбе. Итогом фестиваля для нашей команды стало официальное приглашение на 

слаживания подразделений в Таманскую дивизию от начальника штаба местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» - Топало И.В.. 

  
Были проведены Уроки Мужества на тему "Блокада Ленинграда". Подвигу советских 

людей в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков были посвящены 
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классные часы, на которых ученики познакомились с историей блокады Ленинграда, 

осознали, как тяжело далась победа для русских людей. 

   

 У ребят 10 класса состоялась встреча с ветераном ГПИ ФСБ РФ - Жестковым 

Александром Аркадьевичем. Тема беседы " 100 лет ВЛКСМ - встреча с юностью". 

Александр Аркадьевич рассказал историю создания ВЛКСМ, кто стоял у истоков союза 

молодёжи, познакомил с Наградами Комсомола.  

 

В феврале состоялся конкурс военно-патриотической песни посвящённый 23 февраля. По 

итогам конкурса лучшие исполнителями стали участниками концерта ко Дню Защитника 

Отечества. 

  
Прошел конкурс чтецов «23 февраля - День защитника Отечества». В нашей школе стало 

традицией проводить конкурс — чтецов, посвященный этому празднику. В нем приняли 

участие обучающиеся 1-4 классов. Юные чтецы проявили своё умение чувствовать 

красоту и выразительность языка произведения, эмоциональность исполнения, 

артистичность, громкость и силу голоса, умение владеть интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию стихотворения.  

  
Накануне Дня Защитника Отечества в школьном краеведческом музее «История 

Голицыно в лицах» прошли классные часы - уроки мужества в 6-х и 7-х классах «Нет 
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более почетной миссии, чем Родину защищать».  Руководитель школьного музея Шорина 

М.В. начинала экскурсии по музею и знакомство с материалами экспозиции «По законам 

Мужества». Ребята услышали рассказы о героях –земляках Великой Отечественной и 

Афганской войны. Уроки мужества напомнили школьникам смысл слов «РОДИНА», 

«ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК».  

  
Был  посвящён Урок Мужества для старшеклассников со дня окончания Афганской 

войны. Ветераны боевых действий в Афганистане - Кокушев Сергей Сергеевич и 

Медведев Игорь Николаевич рассказали о войне, которая длилась долгие десять лет. 

Наши советские воины с честью исполняли свой долг, отстаивая наши рубежи. Урок 

мужества был закончен исполнением песни.  

  
 Состоялась литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Защитника 

Отечества. Были приглашены гости: Ветеран Великой Отечественной войны - Гуряьнов Н. 

В., Ветераны Пограничных войск - Бутько Е. Г., Вафин Э. И., Кирсанов В. М., Федотов О. 

А., Ветераны боевых действий в Афганистане - Юсупов Х. И., Медведев И. Н., Казачий 

Атаман МКЦ МОГХКО - Колесник В. В.. На мероприятии были отражены разные военно-

исторические события: Богатыри, Ледовое побоище и Александр Невский, Бородинское 

сражение, Гражданская война, Великая Отечественная война, войны в Афганистане, 

Таджикистане, Чечне, Сирии. Целью проведенного концерта было воспитание 

патриотизма на примере великих полководцев, уважения к защитникам Отечества разных 

исторических эпох, чувства гордости за своих предков.  

   
В честь Дня защитника Отечества в Музее Победы г.Москвы состоялся великолепный 

праздничный концерт! Ребята-юнармейцы приняли участие в этом мероприятии в составе 

отряда Юнармейцев Одинцовского района. Задача отряда состояла в перевоплощении в 

курсантов Подольского пехотного училища, участвовавших в защите Москвы от 

нападения врага в 1941 году. Гости смогли увидеть зрелищный парад юнармейцев с 

флагами городов-героев, яркие танцевальные и спортивные номера. Музыкальный 

концерт подарил юнармейцам  много положительных эмоций и чувство гордости за свою 

страну! 
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Прошли  Уроки мужества, посвященные Всероссийской общественно-государственной 

инициативе "Горячее сердце". Ребята познакомились с примерами отважных поступков их 

сверстников. 

  

В марте местное отделение ВВПОД "Юнармия" в Одинцовском муниципальном районе в 

составе отрядов Голицынской СОШ №2, Саввинской СОШ, Гимназии №11 г. Одинцово и 

юнармейского отряда Западного административного округа г. Москвы, по согласованию с 

командованием 2 гв. Кр. Мотострелковой Таманской дивизии провели плановые занятия 

по допризывной подготовке на базе гостеприимного 1 гв.Кр. Севастопольского 

мотострелкового полка. Занятия включали:  

- Строевую подготовку;  

- Нормативы РХБЗ №4 и 8;  

- тактическая медицина;  

- Нормативы по посадке и высадке из БТР -80. 

  
В гостях у ребят 4-х классов были ветераны: Тимохин Алексей Егорович, Логно 

Александр Николаевич, которые познакомили юных слушателей с историей города-героя 

Новороссийск. Учащиеся подготовили выступления, стихи о городе-герое Новороссийск, 

задавали вопросы о Великой Отечественной войне. Ветераны всегда рады тому, что 

современные дети знают о войне, о героях. 
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В апреле  состоялось первое инструкторско-методическое занятие у активистов школы. 

Занятие по Новороссийским десантам и героям Новороссийска объединило ребят из 8-11 

классов, Юнармейцев школы, педагогов, представителей школьных сми и представителей 

организации "Офицеров России". Все каникулы активисты занимались подготовкой и 

планированием предстоящих мероприятий эстафеты "Салют Победе 2019". 

  
Отряд ЮНАРМЕЙЦЕВ «Патриот»  принял активное участие в финале фестиваля военно-

прикладных испытаний «Одинцовский гренадер», в рамках регионального юнармейского 

фестиваля «Гренадеры России -2019». ЮНАРМЕЙЦЫ состязались в следующих 

испытаниях: ориентирование на местности, преодоление зоны заражения в средствах 

защиты, разминирование участки местности и его преодоление (под обстрелом 

противника), оказание первой медицинской помощи, преодоление болота, переноска 

ящика с боеприпасами, сборка и разборка АК-74, снаряжение магазина, эвакуация 

раненых.  

  
 

Учащиеся приняли участие в городском митинге, который был посвящён передаче 

символов пятого этапа муниципальной эстафеты "Салют Победе" - черной бескозырки 

матросов и старшина Военно-морского флота СССР, копии пулеметной ленты и копии 

Знамени Победы, штурмового флага 150 ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии, 

водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом. Военно-патриотическая акция играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения и сохранении памяти о славном 

подвиге наших дедов и прадедов. 

  
Активисты  школы под руководством Ткачук А. В. и Тимохина А. Е. приступили к 

подготовке инструкторов для проведения интерактивной программы "Пункт поиска 

воевавших родственников"! Молодежный актив школы будет проводить работу по поиску 

воевавших родственников для всех учащихся школы. 

Состоялась торжественная передача символов муниципальной эстафеты "Салют Победе". 

Активисты МБОУ Голицынской сош№1 в торжественной обстановке передали символы 

юнармейцам МБОУ Голицынской сош№2. 



15 

 

  
В апреле состоялась военно-спортивная эстафета «Новороссийский – рубеж», 

посвященная муниципальной эстафете «Салют Победе!». Участниками соревнований 

были команды 7-х классов, которые должны были проявить себя в следующих 

испытаниях: «Приветствие команды и исполнение песни», «Клад на острове», «Воинские 

звания ВМФ», «Поражение цели «ТАНКИ», «Огневая подготовка», «Ходьба с биноклем», 

«Охота на кита», «Типы костров», «Угадай мелодию», «Морское сражение», «Боевой 

листок», «Телеграмма». Все команды прошли этапы очень достойно:  

 

класс результат 

7 «А» 1 место 

7 «В» 2 место 

7 «Б» 3 место 

 

   

Старшеклассники приняли участие в праздничном городском спортивно-молодежном 

шествии "Мир. Труд. Май.", посвящённом Празднику весны и труда. 

  
В мае был проведён праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Песни военных 

лет, сопровождающиеся красивым видеорядом, танцевальными композициями и 

литературной постановкой в исполнении учащихся завораживали зрителей, гостей 

ветеранов Голицынского Пограничного Института ФСБ РФ и общественной организации 

"Офицеры России". Праздник "со слезами на глазах" вызвал бурю эмоций и оставил 

глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 
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Состоялся Урок мужества, посвящённый воинам-голицынцам. Ученики посетили 

школьный музей, и библиотекарь Маргарита Викторовна Шорина рассказала о 

результатах поисковой работы, которую она проводит вместе со старшеклассниками. 

Ребята также познакомились с архивными документами и стали первыми зрителями 

творческого проекта, посвященного защитникам Новороссийска. 

Был впервые организован пункт поиска воевавших родственников. Ребята из разных 

классов с помощью интернета и некоторых данных смогли найти информацию о своих 

прабабушках и прадедушках. Из 50 человек нашли 17 воевавших родственников. За 

второй день из 54 человек нашли 27. 

 

Учащиеся приняли участие в митинге Славы, проходившем на территории школы. Ребята 

поздравили всех с праздником Победы, прочитали стихи. Участники митинга почтили 

минутой молчания погибших воинов. Такие мероприятия никого не могут оставить 

равнодушными. 

  
Прошли Уроки Мужества. Ребятам напомнили о Великой Отечественной войне, о героях 

и детях войны, о тех ветеранах, которые проживают на территории Голицыно, и 

попросили их всегда помнить, какой ценой досталась Победа в 1945 году. Школьники 

подготовили свои рассказы о прадедушках и прабабушках, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне. Ребята смогли почтить память погибших.  
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9 мая учащиеся и педагогический коллектив школы приняли участие в торжественном 

митинге, посвящённом празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Нарядной колонной подошли учащиеся к памятнику павшим в боях за Родину. Первыми в 

колонне шёл «Бессмертный полк».  Почётный караул  торжественно замер у памятника 

погибшим воинам. Все участники были с георгиевскими ленточками – символом памяти и 

уважения к подвигу нашего народа, одержавшего Великую Победу над фашизмом. По 

окончании митинга   возложили цветы к вечному огню. 

  
В преддверии Дня пограничника в нашей школе прошла военно-спортивная игра 

 «Зарница» среди учащихся 5-х классов. Команды состязались в ловкости, скорости и 

смекалке. 

Класс Результат Кол-во очков 

5 «В» 1 место 94 

5 «Б» 2 место 90,5 

За время существования отряда юнармейцы активно участвуют в жизни школы, 

принимают  участие в муниципальных мероприятиях.  В составе команды 10 юнармейцев, 

руководит отрядом – Гришин Валерий Петрович, командир отряда – Иноземцев Антон. 

  
В июне Учащиеся приняли участие в областной акции "Подмосковье помнит". В день 

памяти и скорби зажжено более 100.000 свечей по всей Московской области. Мы скорбим 

по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 

Отечество. 

  
Около 13 лет   работает школьный краеведческий музей «История Голицыно в лицах». 

Музей сертифицирован 
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 Школьный музей  «История Голицыно в лицах»  выступает важным фактором 

формирования общественной активности учеников, способствует сохранению и 

укреплению школьных традиций. Особенность музейной работы в школе заключается в 

том, что она выступает одним из средств организации образовательного процесса и 

подчинена решению задач по обучению, развитию и воспитанию учащихся, которые стоят 

перед школой. Отсюда вытекают цель и задачи программы развития музея, по которой 

велась работа в течение года. 

 Цель: 

 осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников средствами 

музея.  

 Задачи: 

 образовательные: расширение и углубление знаний учащихся по истории родного 

края и страны в целом на основе знакомства с материалами музея; 

 развивающие: приобщение школьников к исследовательской деятельности, 

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого 

материала, развитие познавательного интереса учеников к изучению истории; 

 воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому 

своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны; формирование 

национальной терпимости, уважения к истории, культуре, традициям различных 

народов, активной жизненной позиции 

 
 Неоспорима роль школьного музея для формирования патриотического 

самосознания подрастающего поколения, решения педагогических задач по изучению 

родного края. Школьный музей имеет одну важную особенность – здесь школьники  сами 

собирают материалы в процессе общения с живыми людьми или документами, 

самостоятельно создают экспозиции и проводят экскурсии. Поэтому и процесс 

воспитания протекает глубже, а формируемые ценности становятся более устойчивыми. 

 Школьный  музей стал тем местом, где воплощены были замыслы и реализованы многие 

цели учителей и ребят. Музей увековечил память об учителях-ветеранах школы, провел  

активную работу по сбору материала об истории школы и города. На базе музея 

продолжилось активное сотрудничество с Советом ветеранов города и Пограничного 

военного института ФСБ России.  Организация школьного музея стала одной из лучших 

форм общественно-полезной работы юных краеведов, историков, объединяющая не 

только актив музея, но и широкие массы учащихся, учителей, родителей, бабушек и 

дедушек, общественности. 

  В системе историко-краеведческого воспитания важное место занимает экскурсии 

по следующим тематическим экспозициям «История создания школы»,  «История ВОВ в 

истории школы и района», «История пионерско-комсомольской организации школы», 

«Они сражались за родину», «В жизни всегда есть место подвигу».  

  В этом году в рамках проведения районного этапа «Салют, Победа»,   школьный 

музей  подготовил новую композицию, посвященную городу-герою Новороссийску. 

Данный проект,  руководитель школьного музея  Шорина М.В. представила на ежегодной 

премии «Наше Подмосковье». В мае 2019г. организовано  и проведено  многочисленное 

количество мероприятий, встреч с ветеранами, организовано посещение и поздравление 

ветеранов на дому.  Экскурсии по школьному музею с удовольствием посещают ученики 
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школы всех возрастов, младшие школьники приходят сюда с восхищением и мечтают 

поучаствовать, внести свой вклад в школьную историю.   Были подготовлены и проведены 

тематические экскурсии « Голицынцы – участники второй мировой». Юные экскурсоводы 

рассказали о подвигах наших земляков в Великой Отечественной войне. Традиционно 

приняли участие  в акции «Бессмертный полк»,  и в митинге посвящённом празднованию 

Победы, у памятника  «Вам, землякам павшим за Родину». 

 В   феврале прошла серия незабываемых для ребят мероприятий, посвященных 

военнослужащим – героям, погибшим в ВОВ, а также нашим землякам-военнослужащим 

нынешнего поколения. В апреле- мае прошли  мероприятия, посвященной воинам – 

героям, погибшим за нашу родину в Великой Отечественной войне. Литературно-

музыкальная композиция, презентация и видеофильм «Солдаты, ушедшие в бессмертие»» 

были показаны для  учащихся разных параллелей. 

 Проводятся конкурсы и в школе и в музее.  Например, конкурс на лучшее 

сочинение о войне, конкурс на лучшую открытку для ветерана, на лучший рисунок «Я 

рисую войну», на лучший экспонат для музея.  

По материалам музея учащиеся пишут сочинения, эссе, доклады, рефераты, 

исследовательские работы. Дети, даже самые маленькие, с большим интересом изучают 

прошлое родного края, знакомятся с духовно-нравственными ценностями, 

этнографическим наследием родного города. Именно эти  мероприятия являются 

неисчерпаемым источником обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания у 

них любви к стране своего детства.  

 Результаты активной работы школьного музейного музея  находят свое отражение 

в средствах массовой информации школы: газете «Школьная планета»,  школьных 

новостях на сайте. 

Именно благодаря продуманной, методически грамотно выстроенной работе музея 

чувствуется уже сейчас уважительное, трепетное отношение наших учеников к истории 

своей страны, малой родины,  желание работать дальше, совершенствоваться и 

привлекать ребят младшего  и возраста. Видно как с каждым мероприятием, с каждой 

успешно проделанной работой, сердца ребят наполняются гордостью за свой народ, за те 

события, о которых им довелось рассказывать, над чем пришлось работать. Школа живет 

и развивается, уверенно идет в будущее, в завтрашний день. Но у нее есть и прекрасное 

прошлое, которое бережно хранится в школьном музее «История Голицыно в лицах» и 

является достоянием каждого ученика и учителя, предметом гордости и восхищения.  

Сравнительная таблица участия в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию 

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  
2016-2017 

 учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2018-2019 

учебный год 

Тренинги – семинары для 

ЮНАРМЕЙЦЕВ 
10% 100% 100% 

Выставка в школьном музее «Памяти 

Подвига» 
0% 100% 100% 

Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании положительной 

мотивации к прохождению военной 

службы» 

0% 100% 100% 

Час мужества «Легендарный парад» 30% 75% 100% 

5 декабря –День воинской славы России 

(Митинг, уроки Мужества, Журнал 

событий, конкурс рисунков) 

80% 100% 100% 
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12 декабря – День конституции РФ 40% 80% 100% 

9 декабря – День Героев Отечества 70% 100% 100% 

27 января – День снятия Блокады 

Ленинграда 
100% 100% 100% 

Неделя Памяти, посвящённая 

Сталинградской битве (конкурс 

рисунков, сочинений, чтецов, 

библиотечный урок, классные часы, урок 

мужества «Поклонимся за тот Великий  

бой» 

50% 100% 100% 

Конкурс «Самый классный папа» 0% 100% 100% 

Концерт к 23 февраля 70% 100% 100% 

Шествие «Мир.Труд.Май» 0% 100% 100% 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 100% 100% 100% 

Акция «Лес Победы» 80% 100% 100% 

ИТОГО 45% 97% 100% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. Работа по 

патриотическому воспитанию цели достигла.  Итоги проведенных мероприятий 

свидетельствуют о том, что в учреждении прогрессирует процесс становления системы 

патриотического воспитания, вопросы организации патриотического воспитания приняли 

системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы 

как в образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспитания; 

обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему 

гражданско-патриотического воспитания представители  всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание.  

Спортивно - оздоровительная работа в школе велась согласно плану на 2018 – 

2019 учебный год, утвержденным директором школы. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

обучающимся личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни школьников. 

      Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости 

заниматься физической культурой. Занятия спортом ведут ребят к здоровому образу 

жизни.  

          В течение года проводились общешкольные  Дни здоровья,  классные руководители 

беседовали о вредных привычках, о здоровом образе жизни. Социальным педагогом 

школы постоянно ведется разъяснительная работа, проводятся классные часы. 

Организуется просмотр видеофильмов. Учащиеся нашей школы выезжали на все 

муниципальные спортивные мероприятия. Администрация школы организовывала 

встречи с медработниками по вопросам контроля здоровья детей. Многие  учащиеся 

посещают спортивные кружки и секции.  

      В сентябре состоялся традиционный День ЗДОРОВЬЯ. Для всех учащихся школы 

были проведены Уроки Здоровья, спортивные эстафеты, весёлые игры и соревнования. 

Пожелаем всем крепкого здоровья! 
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Прошли соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады школьников 

общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района «От 

массовости к мастерству» в 2018-2019 учебном году.  

Итоги встречи: 

МОУ Результат 

МБОУ Голицынская СОШ №2 1 место 

МБОУ Мало-вязёмская СОШ 2 место 

МБОУ Голицынская СОШ №1 3 место 

 

  

  
Учащиеся приняли участие в туристско-спортивном празднике "Всемирный День 

туризма". Программа включала следующие конкурсы: туристская полоса препятствий, 

миниориентирование, армрестлинг, перетягивание каната, фотоконкурс. В результате 

команда нашей школы заняла 3 место в полосе препятствий и 3 место в викторине.  

   
 

Участвовали в соревнованиях, посвященных международному дню туризма на базе 

Московского областного колледжа финансов и управления (МОКФУ) г.Голицыно. Ребята 

состязались в завязывании узлов, скалолазании, самбо, стрельба из пневматического 

оружия, стрельба из лука, переправа через Вяземку, разжигание костра.  

 
  

В октябре ученики 4 "Б" класса приняли участие в районном туристическом слёте «Тропа 

Берендея» среди обучающихся 1- 4 классов образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района. Наша команда прошла маршрут за 1 час, достойно справилась с 

заданиями, получила заряд бодрости и уверенности в своих силах. 
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День сдачи нормативов ГТО прошёл в 4 "Б" классе в октябре на базе Московского 

областного колледжа финансов и управления (МОКФУ) г.Голицыно. Ребята нашего 

класса достойно сдали нормативы по следующим видам испытаний: челночный бег, 

прыжки в длину с места, отжимание, пресс, наклоны туловища. Впереди новые 

испытания, и мы будем к ним готовиться.  

   
 

Ребята в составе команды ФШ «ЮНИОР» (Голицыно):  

Ф.И. Класс 

Воробьёв Максим 3 «Б» 

Длиннов Алексей 2 «В» 

Панфилов Богдан 2 «В» 

Киселёв Дмитрий 2 «В» 

Сараф Олег 2 «А» 

стали безоговорочными Чемпионами Первенства Одинцовского муниципального района 

Московской области по футболу. Команда ФШ «ЮНИОР» (Голицыно) выиграла в серии 

пенальти у «Фортуна» (Краснознаменск). 

  
В ноябре прошли соревнования по волейболу на Кубок Главы г.п.Голицыно. По 

результатам игры: 

ОУ Результат 

МБОУ Голицынская СОШ №2 1 место 

МБОУ Голицынская СОШ №1 2 место 

Московский областной колледж финансов и 

управления в Голицыно 

3 место 

 Лучший игрок - Малинин Илья, ученик 10 класса МБОУ Голицынской СОШ №2.  
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Состоялся праздничный турнир по баскетболу на кубок Главы г.п. Голицыно. По 

результатам игр: 

ОУ Результат 

МБОУ Голицынская СОШ №2 1 место 

Московский областной колледж финансов и 

управления в Голицыно 

2 место 

МБОУ Голицынская СОШ №1 3 место 

Западно-подмосковный институт туризма

  

участник 

 Лучшим игроком по баскетболу стал Шаравара Артём, ученик Голицынской СОШ №2. 

 

   
Закончился первый триместр, наступили долгожданные каникулы. Весело, интересно и с 

пользой провели каникулы ребята четвёртых классов. Они  могли проверить себя на 

ловкость, силу, выносливость. Самые спортивные четвероклассники приняли участие в 

"Весёлых стартах" и ещё раз доказали, что надо дружить со спортом, ведь это путь к 

хорошему настроению, здоровью, успехам в учёбе и творчестве. 

   
 

Ф.И. Класс Мероприятие Результат 

Кубриков Владислав 1 «Б»  Открытый фестиваль 

Одинцовского района 

по всестилевому каратэ 

"Спорт против 

наркотиков" среди 

мальчиков 6-7 лет в 

категории С3  

2 место 

Кубриков Владислав 1 «Б» Открытое первенство по 

боевому каратэ сейвакай, 

посвященному памяти 

МС России А.Н. 

Старовойтова 

победитель 
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Казанков Матвей  6 «А» Открытый  Фестиваль 

Одинцовского района 

по каратэ 

1 место  

Казанков Матвей  6 «А» Турнир на призы 

Главы пос. Большие 

Вяземы по смешанным 

единоборствам. 

1 место 

Казанков Захар 3 «В» Новогодний  турнир по 

спортивному 

рукопашному бою в 

категории 8-9 лет;  

в категории 10-11 лет 

 

 

1 место 

 

2 место  

Казанков Захар 3 «В» Турнир на призы 

Главы пос. Большие 

Вяземы по смешанным 

единоборствам. 

3 место 

Купчихина Ксения 3 «В» Первенство г. 

Звенигорода по 

спортивной акробатике 

1 место 

 

Кривошеин Максим 4 «Б" Соревнования по 

спортивной акробатике 

на первенстве 

г.Звенигорода  

1 место 

(выполнил 3 

взрослый 

спортивный 

разряд) 
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В декабре состоялись соревнования для первоклассников, посвящённые «Дню матери». 

Ребята «бегали за продуктами», «развешивали белье», создавали солнышко для мам, 

«ходили в аптеку», составляли слова-пожелания мамам. Участники старались изо всех 

сил, чтобы прийти к финишу первыми. Все этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. Все показали свою ловкость, силу, быстроту, 

сообразительность и организованность. Команды получили отличный заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

  
Прошли соревнования по волейболу. Участие приняли четыре школы: МБОУ 

Голицынская СОШ №1, МБОУ Голицынская СОШ №2, МБОУ СтарогородковскаяСОШ, 

МБОУ Новогородковская СОШ. Места распределились следующим образом: 

ОУ Результат 

МБОУ Старогородковская СОШ 1 место 

МБОУ Голицынская СОШ №2 2 место 
МБОУ Голицынская СОШ №1 3 место 

  

 
Были организованы  «Веселые старты» среди 6 –х классов в рамках Спартакиады 

школьников общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района 

«От массовости к мастерству» в 2018-2019 учебном году. Участие приняли четыре школы: 

МБОУ Голицынская СОШ 1, МБОУ Голицынская СОШ 2, МБОУ Мало-Вязёмская СОШ, 

МБОУ Большевязёмская гимназия. Места распределились следующим образом:  

ОУ Результат 

МБОУ Мало-Вязёмская СОШ 1 место 

МБОУ Голицынская СОШ №2 2 место 
МБОУ Голицынская СОШ №1 3 место 
МБОУ Большевязёмская гимназия участник 
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В  декабре  ребята из 4 "Б" класса приняли участие в "Зимних забавах". Они строили 

переправу через речку, метали снежки в цель, играли в хоккей со снежком, украшали 

ёлку. В конце спортивного праздника каждый участник получил новогодний подарок. 

  
 

 

В январе  прошли Зимние забавы- необыкновенная радость и польза для здоровья.  

Очень хотелось вызвать у детей желание двигаться, заниматься спортом, в игровой форме 

развивать физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

воспитывать целеустремлённость и настойчивость, чувство товарищества. Все участники 

зарядились положительной энергией и оптимизмом на весь будущий год. 

  
 

В феврале учащиеся приняли в городских лыжных гонках.  

Победители  

 

Среди 5-6 классов Коноплёв Тимофей 

Среди 8-9 классов Зинченко Юрий 

Среди 9-11 классов Сафонов Андрей 

Сизова Анастасия 

Призёры Среди 9-11 классов Алексеева Екатерина 

 Среди 1-4 классов Селихов Ярослав 

 

 

  
 

 

  



27 

 

Учащиеся приняли участие в лыжных гонках, посвящённых памяти генерал-майора 

Афонина Александра Викторовича. Юным лыжникам предстояло пройти дистанции 1 км, 

3 км и 5 км. Участники соревнований  успешно прошли дистанции.  

  
07.02-11.02.2019 прошел Международный рейтинговый турнир G-2 на Кубок президента 

ETU, где разыгрались путевки на первенство и чемпионат Европы 2019. В турнире 

приняли участие  500 спортсменов. Загорулько Андрей, ученик 7 класса МБОУ 

Голицынской СОШ #2, во второй день соревнований занял первое место среди кадетов в 

категории до 65кг. Тем самым, выиграл путевку на Первенство Европы среди кадетов. 

Ученик 3 « В» класса Андрей Иванов занял 2 место в Первенстве «Король партера» по 

самбо. 

  
 

В марте  прошли финальные соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады 

школьников общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района 

«От массовости к мастерству» в 2018-2019 учебном году. Юноши МБОУ Голицынской 

СОШ #2 заняли 1 место и вышли в следующий этап на суперфинал. 

  
Обучающиеся -Гришин Артемий, Кривошеин Максим, Голухин Степан, Винокурова 

Кира,  приняли участие в муниципальных соревнованиях "Чудо-шашки" и заняли 3 место. 
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В апреле прошла акции «Выйди на старт – сдай нормы ГТО». Всю неделю каждый 

желающий мог сдать нормы ГТО. По окончании испытаний результаты были внесены в 

личный кабинет участников и присвоен соответствующий знак.  

  
Команда по баскетболу МБОУ Голицынской сош2 заняла 2 место в суперфинале по 

баскетболу, в рамках Спартакиады школьников общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района "От массовости к мастерству".  

  
 

   

В мае в рамках реализации программы экспериментального (инновационного) проекта 

«Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе 

кластерного взаимодействия» на базе МБОУ Голицынскойсош № 2  был проведён мастер-

класс с участием спортсменов-инструкторов ГАУ МО «ЦСП №6». Мероприятие было 

организовано в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности 

между Государственным образовательным учреждением высшего образования 

Московской области Московским государственным областным университетом (МГОУ), 

Государственным автономным учреждением Московской области «Волейбольный центр 

Московской области (ГАУ МО «ВЦМО») и Управлением образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. Участниками мастер-класса были учащиеся-

спортсмены МБОУ Голицынскаясош № 1, МБОУ Голицынской СОШ №2   и студенты 

Западно-Подмосковного Института Туризма. Ребята  с удовольствием разминались, 

играли, познакомились с  секретами мастерства игры в волейбол. По окончанию встречи 

состоялось время вопросов и ответов. 

  
Итоговые результаты соревнований 

№п\п виды спорта юноши девушки 

1 мини-футбол 4 

2 волейбол 7 5 

3 лыжные гонки 9 1 
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Сравнительная таблица участия учащихся по спортивно-оздоровительному 

направлению 

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  
2016-2017 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2018-2019 

учебный год 

День Здоровья «Здоровье –твоё 

богатство» 
80% 90% 100% 

Городской велопробег, посвящённый 

Всемирному дню без автомобиля 
0% 100% 100% 

Соревнования по гиревому спорту 0% 100% 100% 

Туристический слёт «Тропа 

Берендея» 
0% 90% 100% 

Соревнования по волейболу 80% 90% 100% 

Зимние забавы 60% 80% 100% 

Мастер-класс по волейболу 0% 80% 100% 

Лыжная гонка памяти А.В. Афонина 100% 100% 100% 

Соревнования по баскетболу 80% 100% 100% 

Встреча с Олимпийскими 

чемпионами в ГПИ ФСБ РФ 
50% 100% 100% 

4 плавание 9 5 

5 эстафета плавание 3 

6 баскетбол 1 4 

7 бадминтон 7 7 

8 настольный теннис 12 

9 легкоатлетический кросс 8 12 

10 легкоатлетическая атлетика 10 12 

11 президентские состязания 6 

12 шашки не допустили 

13 флор бол не участвовали из-за отсутствия 

инвентаря 

14 шахматы 11 

15 стрельба 21 

 Веселые старты 8 

очки 1397 

место 7 место в подгрупе 
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7 апреля -День Здоровья – «Здоровье 

для всех» 
100% 100% 100% 

Олимпийский урок встреча с 

Олимпийскими чемпионами 
0% 100% 100% 

Акция «Выйди на старт- сдай нормы 

ГТО» 
0% 100% 100% 

ИТОГО 42% 90% 100% 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по спортивно-оздоровительному направлению. В школе сложилась 

эффективная система работы спортивно-оздоровительного направления, которая 

направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрения физической культуры на 

призы Главы Одинцовского муниципального района жизнь каждого ученика.  

Художественно – эстетическое воспитание  
Цель: Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как с взрослыми, так и со сверстниками, воспитание стремления 

учащихся к полезному времяпровождения и позитивному общению. Воспитывать умение 

видеть, чувствовать прекрасное и наслаждаться им.  

       Для работы в этом направлении в школе созданы все условия. Классные руководители 

воспитывают у детей чувства прекрасного, интерес к отечественной и зарубежной 

культуре, умению найти себя в творчестве, с целью вызвать интерес у учащихся в 

культурном досуге. Учащиеся нашей школы  посещают различные кружки и отделения. 

Особенно активно занимаются в Детской школе искусств и Детской музыкальной школе. 

       В школе проводилось много традиционных мероприятий: День знаний, День Учителя, 

Осенний бал, Новогодний карнавал, Международный Женский день – 8 марта.  

Организованы  выставки рисунков, оформление классных уголков различной тематики, 

экскурсии.   

Праздник День Знаний всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время 

волнующим.  

   
В сентябре  прошло совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района «Творчество и одаренность: горизонты 

возможностей». В холле школы были представлены интерактивные площадки: «Создание 

и реализация модели работы детского волонтерского центра «Цветик-семицветик», 

кружок «Юный инженер», где ребята занимаются созданием различных моделей 

конструкций и машин при помощи учебных наборов «Роботолаб-конструирование», 

"Универсальный код безопасности". Помимо прочего свои умения и навыки гостям 

показывали ребята, состоящие в рядах Юнармии. 
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Ежегодно наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. Этот день был 

День Самоуправления. Учителя с дублерами и учениками разошлись по кабинетам. Ребята 

в восторге от прошедшего дня. После уроков для виновников торжества был организован 

праздничный концерт с участием творческих коллективов школы и города Голицыно. 

   
В ноябре в 1- х классах состоялся День открытых дверей. Школу посетили воспитатели 

детского сада № 62 и члены родительских комитетов. Гости увидели первоклашек в 

рабочей обстановке на уроках и побывали на утренниках "Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики!" 

   
Состоялся праздник, посвящённый Дню рождения школы. На протяжении двух недель 

учащиеся, педагогический коллектив и родители усердно готовились и участвовали в 

различных мероприятиях и конкурсах. Были проведены конкурсы: 

 

• рисунков «Моя школа именинница», 

• видеороликов и проектов «Школа моей мечты», «Я горжусь тем, что я учитель 

Голицынской школы №2», 

• научно-практических работ «Я школу свою прославляю», 

• чтецов и сочинений «О школе с любовью»,  

• успешного ученика «23 пятёрки за недели»,  

• макетов «Школа будущего»,  

• Спортивных соревнованиях и др.  

 

Практически все ребята приняли участие в конкурсах, все очень старались и волновались.  

И вот этот день наступил….Старшеклассники встречали гостей, которым предложили 

поучаствовать в школьном проекте «Школе я желаю…», оставив своё пожелание на 

дереве желаний. Для всех желающих была проведена экскурсия по школе, работали 

интерактивные площадки. Во время экскурсий по школе отряд ЮИД представил свою 

рекреацию и рассказал о своей работе, все желающие могли поиграть в шахматы. На 

интерактивных площадках гости познакомились с работой отряда ЮНАРМИЯ, 

волонтёрского центра «Цветик-семицветик», кружком «Робототехника» и программой 

«Универсальный код безопасности». Итогом праздника был большой праздничный 

концерт, на который были приглашены гости. На концерте была представлена вся история 

школы с самого рождения и до сегодняшнего дня. Финальной нотой праздника стало 

зажжение Факела Знаний, праздничный флешмоб - гимн школы и, конечно же, торт.  
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В декабре  ученица 4 «В» класса Лобанова Софья, воспитанница спортивно-танцевального 

клуба «Голицыно» приняла участие на ежегодном турнире по бальным танцам 

«GoldenStepCup” и заняла 1 место в европейской программе и 1 место в 

латиноамериканской программе.  

  
В декабре ученица 2-А класса Вахрушева Екатерина приняла участие в городском 

конкурсе" Сказка за сказкой" в роли Снежной королевы.Не обошлось без группы 

поддержки. Итог- 1 место во всех номинациях.  

  
Ученики начальных классов продемонстрировали свои умения читать стихи на конкурсе 

чтецов, посвящённом зиме и новому году. Ребята очень волновались. Жюри отметило 

самых лучших, хотя сделать это было  не просто, ведь все очень старались.  

  
Состоялся конкурс "Самая новогодняя классная комната". Участники конкурса удивили 

своей фантазией и творческими способностями. 

Итоги конкурса: 

Номинация Результат Кабинет, класс Педагог 

Новогоднее 

настроение 

победитель Каб.11, 1 «Б» Хрущёва Н.М. 

Новый год своими 

руками 

победитель Каб.23, 3 «В» Щербакова О.Г. 

Морозные узоры победитель Каб.34, 1 «Г» 

Каб.17, 4 «Б» 

Самсонова Е.Г. 

Пашкова С.В. 

Зимнее кружево победитель Каб.24, 2 «Г» Курашова Е.Ю. 

Символ года победитель Каб.108, 7 «А» Гаврилюк А.А. 

Супер Дед Мороз победитель Каб.100, 9 «А» Базина И.А. 

Новогоднее дерево победитель Каб.49, 5 «В» Тарасевич Е.Н. 
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Проводились новогодние конкурсы рисунков и творческих работ. Жюри было очень 

трудно оценивать ребят, так как каждая работа была по- своему хороша.               

Состоялись новогодние конкурсы: «Мой папа – Дед Мороз» и «Новогодняя песня». На 

конкурсе каждый Дед Мороз должен был себя проявить в различных испытаниях: 

«Визитная карточка», «Душа компании», «Снежки», «Оливье», «Попляши от души» и др. 

А между конкурсами дети исполняли новогодние песни, чем порадовали всех участников 

и зрителей. Конкурсантам – исполнителям песни помогла подготовиться учитель музыки - 

Лукина А.А. В результате праздник удался на славу! Все участники были награждены.  

  
Старшеклассники подготовили для ребят младших классов новогоднюю программу 

«Новогодние приключения нечистой силы». Вокруг ёлочки происходило самое 

интересное. Дети окунулись в сказочный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. 

На празднике было много танцев, всем было весело, было много сюрпризов. Ребята 1-4 

классов повеселились на славу! 26 декабря нарядная красавица елка встречала своих 

гостей - воспитанников детского сада №62 в украшенном зале МБОУ Голицынской СОШ 

№2. 

   
В январе учащиеся школы приняли участие  в Крещенском карнавале на льду «С нами 

сказка», посвященном Году Театра.В конкурсную программу входили различные 

командные эстафеты и задания. Одним из самых интересных и забавных оказалось 

создание самой длинной команды с помощью группы поддержки. В конце соревнований 

жюри подвело итоги. 1 место заняла команда Голицынской школы №2, 2 место-

Голицынская школа №1 и 3 место – команда ЗПИТа. Все участники получили сладкие 

новогодние подарки.В завершение праздника началась ледовая дискотека, в которой и 

дети, и взрослые с удовольствием приняли участие. 
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Команда спортивно-танцевального клуба «Голицыно» стала Дипломантом 1 ступени 

набрав 47 очков на Открытом Фестивале Школ Танца Российского Танцевального Союза 

«MoscowInternationalOpen 2019”. 

В составе команды выступали ученицы МБОУ Голицынская СОШ 2: 

Бахметьева Софья «1 Г»; 

Пономарев Михаил «2 Б»; 

Васильева Ванесса «3 А»; 

Шустова Елизавета «1 В» 

   
Состоялся традиционный конкурс творчества, посвящённый Международному Женскому 

Дню. Хочется отметить всех конкурсантов за старание, творческие способности и талант.  

  
 

Бабакина Вера заняла 4 место среди 19 пар-соперников по стандартной программе в 

спортивно-танцевальном конкурсе "Танцевальные истории" в "Крокус Экспо". В этом же 

конкурсе 3 марта стала призером и Сердюкова София. Ученик 3 «В» класса Зайцев 

Артемий занял 3 место в Открытом районном фестивале - конкурсе юных исполнителей « 

Одаренные дети Подмосковья».  

   
В Крокус Экспо состоялся Открытый Международный Фестиваль по спортивным танцам 

Российского Танцевального Союза «Танцевальные Истории» 2019.  
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Организатор турнира спортивно-танцевальный клуб «Голицыно» руководитель: 

Максимова Ирина Валерьевна.  

Воспитанники клуба и ученики МБОУ Голицынская СОШ 2 завоевали множество наград:  

Лукьянова Лада N 12-15 лет - 1 место (Латина), 1 место (Стандарт);  

Лобанова Софья N 10-11 лет - 1 место (Стандарт), 5 место (Латина);  

Богданов Сергей - 2 место (Хип-хоп);                                                                             

Костенко Милена - место (Хип-хоп). 

  
Состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню и 

назывался " Чего хочет женщина или заседание клуба школьных джентльменов".  

Юные джентльмены пытались выяснить, о чем мечтают женщины-учителя, мамы, 

бабушки, девочки и вообще самые разные женщины разных профессий. Однако 

постигнуть загадочную женскую душу не так-то просто, ведь это целая вселенная, в 

которой соседствуют разнообразные миры. Для милых дам танцевальные коллективы 

"Реди ту гоу", "Маленькая страна", СТК "Голицыно" и коллектив Голицынской школы 2 

подготовили яркие, самобытные танцевальные номера. Алиса Гейленко исполнила 

трепетный этюд из балета. А Ярослава Дунская подарила песню дорогим мамам. 

Приятным сюрпризом стала песня "Я тебя рисую" в исполнении ведущего эксперта отдела 

по организационной работе, делам культуры, молодежи и спорту Администрации 

городского поселения Голицыно Михаила Нарватова. Закончился концерт 

импровизированным дефиле женщин разных профессий, которых представляли ученицы 

школы, и салютом. 

   
Учащиеся, родители, педагоги во главе с директором МБОУ Голицынской СОШ №2 

Яковлевой О. В. приняли активное участие в городском празднике "Масленица". Очень 

весело и задорно поиграли в конкурсах, пели, танцевали, отведали русских блинов и чай, а 

так же солдатскую кашу.  

  
Малышева Дарья, ученица 2"В" класса, стала лауреатом lll степени V городского конкурса 

детско-юношеского рисунка и прикладного искусства "Немчиновка и Малевич", 
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посвященного 140-летию со Дня рождения К.С. Малевича. Ее картина выполнена особым 

видом рукоделия валянием из шерсти.  

 

Указом Президента РФ 2019 год объявлен годом театра, для того чтобы сохранить и 

популяризировать отечественные театральные традиции и привлечь внимание к вопросам 

театрального образования. Учащиеся 2 "б" класса выступили с театральной постановкой 

"Гуси-лебеди" для ребят 1-х классов. Все получили огромное удовольствие и юные 

зрители и артисты.  

  
 

В мае начальная школа торжественно провожала своих выпускников. А в 11 классе это 

был  так называемый, «Детский день». Традиционно он проходил накануне праздника 

«Последний звонок». Выпускники в трогательных, смешных одеждах с игрушками в 

руках приходили на уроки. Они много шутили, фотографировались, наслаждаясь 

оставшимися школьными денёчками! 

   
Последний звонок прозвучал для 31 выпускника 11-го класса - самых ярких школьных 

звезд- и для выпускников трех 9-х классов. На празднике состоялся настоящий 

танцевальный марафон. Свое умение танцевать продемонстрировали учащиеся разных 

классов и, конечно же, выпускники. Но самым неожиданным выступлением стал номер, 

исполненный директором школы и учителями под песню "Зажигай". С флешмобом "Мы 

маленькие звезды" выступили и первоклассники, которые затем вручили выпускникам 

шоколадные медальки. Вчерашние ученики, прощаясь со школьными годами, выпустили 

в небо шары - символы детства, с которым расстаются, - и на счастье загадали желание.  
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В  Волейбольном центре г. Одинцово состоялся традиционный последний школьный 

звонок. Праздник посвятили 150-летию периодической таблицы Менделеева. Выпускники 

МБОУ Голицынской сош №2 так же приняли участие в тематическом вечере под 

названием «Формула успеха». Концертная программа началась с зажигательного 

барабанного шоу от «Васильев Грув». Помимо этого, для ребят выступили акробаты 

спортивной школы из Старого городка, состоялось интерактивное «Крио шоу», а 

завершился праздник последнего звонка выступлением звезды российской эстрады. 

Группа Mband исполнила для ребят свои известные хиты. 

  
В Больших Вяземах проходил Пушкинский театральный карнавал, посвященный 220-

летию со дня рождения Поэта.В ней приняли участие педагоги и ученики нашей 

школы. Яуфман Илья, ученик 7 «В» класса, снискал признание слушателей и строгого 

жюри, прочитав со сцены произведение А.С.Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». В качестве 

награды получил книгу от Московской Губернской Универсальной Библиотеки.  

  
Выпускной вечер в 11 классе  прошел в виде символического испытания: выпускники 

2019 покоряли легендарную крепость Форд Боярд. Юные красавицы в вечерних нарядах и 

галантные джентльмены должны были добыть 5 "ключей", чтобы открыть 5 заветных 

"дверей", за которыми скрывалось нечто неповторимое, с чем ребята прощались сегодня 

навсегда. В течение праздника выпускники посетили комнату директора, комнату 

учителей, комнату классного руководителя, комнату родителей и, наконец, комнату 

выпускников, которые открывали золотым, серебряным, бронзовым, бриллиантовым и 

алмазным ключами. Сами выпускники 2019 тоже не остались в стороне - они пели, 

танцевали и демонстрировали небольшие видео клипы, в которых поздравляли и 

благодарили своих учителей, родителей. Торжественная часть завершилась салютом из 

хлопушек и фотографированием на память.  
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20 июня. Москва. Кремль. Именно там прошёл выпускной у ребят 11-ого класса. После  

торжественной части мероприятия в школе ребята вместе с директором школы, классным 

руководителем  и родителями отправились в Кремль. Выпускники приняли участие в 

возложении цветов к Вечному огню, давали многочисленные интервью всевозможным 

телеканалам, продефилировали по красной дорожке, а оказавшись в Кремлёвском Дворце, 

побывали на концерте звёзд Российской эстрады. Выпускной в Кремле на всю жизнь 

запомнится одиннадцатиклассникам-2019. 

  
Выпускники 9-х классов превратились в магов и чародеев таинственного Хогвартса для 

того, чтобы отыскать украденные аттестаты. Праздник начался с приветствия 

выпускников 9 А (кл. рук. Ирина Алексеевна Базина), 9 Б (кл. рук. Татьяна Александровна 

Ощепкова) и 9 В (кл.рук. Игорь Иванович Вдовин). Как и на любом выпускном, ребята - 

выпускники исполняли и трогательный вальс, и современные танцевальные постановки, и 

песни о прекрасных школьных годах. Музыкально-танцевальными подарками стало 

выступление хореографических коллективов "Маленькая страна" и "Реди ту гоу".  

   
Сравнительная таблица участия учащихся в мероприятиях художественно-

эстетического направления  

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  

2016-2017 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 

 2017-2018 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 

 2018-2019 

учебный год 

День Знаний 100% 100% 100% 

День Учителя 100% 100% 100% 

Участие в муниципальном 

педагогическом марафоне классных 

руководителей «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего 

0% 100% 100% 
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поколения России!» 

Выставка «Щедрая осень» 80% 100% 100% 

День рождения школы 100% 100% 100% 

Открытие городской ёлки 50% 100% 100% 

Новогодние ёлки 100% 100% 100% 

Карнавал на льду 80% 100% 100% 

Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню» 

90% 100% 100% 

Последний звонок 100% 100% 100% 

ИТОГО 73% 100% 100% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по художественно-эстетическому воспитанию. Деятельность школы  в 

этом направлении  поставлена на хорошем уровне, но в следующем учебном году следует 

больше внимания уделять увеличению числа  обучающихся в участии  творческих делах 

школы. 

Экологическое воспитание.   
Цель: Прививать любовь ко всему живому, чувство заботы о чистоте и красоте природы, о 

её экологическом благополучии. Школой были организованы весной и осенью 

экологические субботники, озеленение территории школы. Классные руководители 

проводили беседы на экологическую тему.  В школе прошли акции «Посади Лес», «Лес 

Победы», в рамках которой было посажены саженцы деревьев и кустарников возле 

территории школы. Учащиеся  принимали участие в городском фестивале   по экологии, в 

муниципальных конкурсах по экологии.   
22 сентября Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым был 

утвержден днём ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Поэтому  учащиеся, 

родители, педагоги и представители ветеранской организации Голицынского 

Пограничного Института ФСБ РФ - Бакуменко Александр Яковлевич и Федотов Олег 

Александрович посадили саженцы на территории нашей Голицынской школы №2 и 

посвятили это нашим самым юным ученикам – первоклассникам.  

   
В феврале прошли  Экологические уроки по ознакомлению ребят с раздельной 

сортировкой бытовых отходов, которая улучшит экологическую ситуацию в будущем. 
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У  ребят 4 "Б" класса прошла интересная встреча со школьным библиотекарем 

Маргаритой Викторовной. Она провела с учениками брейн-ринг на тему "Береги 

природу". Отвечая на интересные вопросы, отгадывая загадки, узнавая героев 

произведений русских писателей о животных, команды смогли показать свои знания о 

родной природе. За интересной и познавательной игрой быстро пролетел урок, который 

опять напомнил ребятам о том, что надо беречь и охранять нашу хрупкую и 

неповторимую родную природу. 

  
В 4 А классе прошел экологический брейн-ринг "Наш дом - Земля". Библиотекарь школы 

Шорина Маргарита Викторовна провела экологическую викторину для команд 

"Муравьишки", "Белочки", "Пчелки". Ребята смогли убедиться в том, что человек - часть 

природы, он должен относиться к ней бережно и заботливо. 

  
Ежегодно учащиеся и работники участвуют в весенних субботниках. Цель мероприятий - 

углубление экологических знаний учащихся, воспитание гуманного отношения к природе, 

чувство ответственности за все живое на земле, пропаганда антимусора, привлечение 

внимания школьников к проблеме загрязнения города Голицыно и всей земли. 

Субботники проходили 31 марта, 6, 13 и 20 апреля. Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок школьную 

территорию: собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, выпиливали 

старые сучки деревьев и кустарников, разбирали кучи спиленных веток. Общими 

усилиями школьная территория преобразилась: везде чисто и сказочно красиво. 
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Учащиеся 10-ого класса вместе с классным руководителем отправились в Парк Героев 

1812 года. Но не отдыхать, а поработать. Ребята получили перчатки, грабли, лопаты и 

мешки и приступили к уборке самой грязной части парка. За два часа территория 

преобразилась и порадовала ребят своей чистотой.  

  
Кругликов Иоанн, ученик 6в класса стал призером муниципального конкурса  

"Экоплакат" получил наградную грамоту в московском интерактивном музее "Станция 

"Мир". Поездку в награду лучшим конкурса организовал ОЦЭВ и Управление 

образования района. 

  
Учащиеся школы приняли участие в Эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Всем известно, что бумага составляет большой процент в общей массе бытовых отходов. 

Участие в эко-марафоне способствует тому, что тонны макулатуры не пропадало на 

свалках и полигонах. Благодаря эко-марафону было сохранено 8 тысяч взрослых деревьев.  

 

 
Экологическое  воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности. 

Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться.  Большая работа проводится в цветнике. 

Родители и учащиеся оформили клумбы и следят за ним. Учащиеся школы на 

субботниках убирают закрепленные территории. Проводились экологические десанты в 

течение года. 

Сравнительная таблица участия учащихся по экологическому направлению 

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  

% участия в 

мероприятиях 

% участия в 

мероприятиях 
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2016-2017 

учебный год 

 2017-2018 

учебный год 

 2018-2019 

учебный год 

Экологическая акция «Зелёная Россия» 0% 100% 100% 

Акция «Наш лес. Посади своё дерево»  100% 100% 100% 

Субботники 100% 100% 100% 

Конкурс рисунков на экологическую 

тему 

0% 100% 100% 

Конкурс экологического плаката 80% 100% 100% 

Конкурс экологическая сказка 100% 100% 100% 

Эко-марафон «Сдай макулатуру» 0% 0% 100% 

ИТОГО 54% 85% 100% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по экологическому воспитанию. Цель и основные задачи достигнуты. 

Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание 

позволяют в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. 

Именно в подростковом возрасте ребенок получает основы систематических знаний, под 

влиянием которых формируются и развиваются особенности его характера, воли, 

нравственного облика. Поэтому показателями воспитанной личности служат: 

экологические знания, умения, практические результаты, которые выражаются в 

выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы. 

Основными критериями эффективности деятельности в данном направлении являются 

массовость, стабильность, умение применять экологические знания. 

Профориентационная  работа 

Организация профориентационной работы является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью 

плана работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по одиннадцатый класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 
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В декабре учащиеся 10 и 11 классов ходили на экскурсию в Голицынский главный 

клинический госпиталь ФСБ РФ. Там рассказали его историю и показали фотографии 

великих врачей,  которые спасли жизни многим людям. Отвели в отделение 

пульмонологии и рассказали о главных задачах и целях. Ребята получили много 

положительных эмоций и много узнали о трудном и героическом пути медиков. 

  
Для старшеклассников был проведён День профориентации «Полиция открыла двери для 

школьников». Ребята встретились с майором Лариным Р.А. УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ГУ МВД России по г.Москве . 

Роман Андреевич познакомил ребят с ВУЗами и колледжами МВД г.Москвы, а так же 

объяснил какие требования при поступлении предъявляются к кандидатам.  

Во второй половине дня для учащихся состоялась познавательная экскурсия в 

Межмуниципальное Управление «Одинцовское» МВД РФ. Ознакомив ребят в ходе 

обзорной экскурсии с работой сотрудников отдела МВД России по Одинцовскому району, 

начальник ОРПС МУ МВД России «Одинцовское» полковник Щебуняев Дмитрий 

Фёдорович рассказал о правилах поступления в учебные заведения системы МВД России 

и приема на службу в органы внутренних дел, познакомил с историей в музее. Ребята с 

интересом слушали, задавали вопросы. Приятным сюрпризом было то, что школьников 

поздравили с Наступающим Новым годом, пожелали успехов в учебе и в выборе будущей 

профессии. Данное мероприятие, возможно, поможет кому-то из школьников в 

дальнейшем с выбором профессии, а кому-то просто стать законопослушным 

гражданином. 

  
В марте в рамках профориентационной работы с Западно-Подмосковным институтом 

туризма директор МБОУ Голицынской сош2 Яковлева О.В и учащиеся посетили 26-ю 

Московскую международную туристическую выставку. MITT - туристическая выставка в 

России, входящая в пятёрку ведущих туристических выставок мира, являющаяся 

значимым событием в области туристического бизнеса и образования. В выставке 

принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира. 

  
 

Для того, чтобы помочь ребятам разобраться в многообразии учебных заведений, 
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расположенных в Одинцовском районе, в школе традиционно проводятся 

"университетские дни". 14 марта состоялась встреча учащихся старших классов 

Голицынских школ №1, №2 и Большевяземской гимназии с представителями 

Одинцовского филиала МГИМО. Ребята узнали, что филиал МГИМО – это 

многоуровневая система образования, благодаря чему учебное заведение приобретает 

новое качество и потенциал развития. В кампусе осуществляют образовательную 

деятельность – Лицей имени Горчакова, колледж МГИМО и университет. В рамках 

встречи с учащимися ведущие преподаватели МГИМО провели 7 мастер - классов, в 

которых ребята с удовольствием поучаствовали. 

  
Состоялась очередная встреча из цикла Университетский день «Туризм в России», в 

рамках сотрудничества и профориентационной работы с высшим преподавательским 

составом Западно-Подмосковного Института туризма. По уже хорошо сложившейся 

традиции, участниками встречи стали ученики 9-11 классов. Ребята получили уникальную 

возможность лично поучаствовать в высокопрофессионально подготовленных мастер- 

классах, которые расположились на 5 интерактивных площадках школы. За активное 

участие в работе мастер- классов и знания в области различных предметов 10 учеников 

школы были награждены Сертификатами, которые дают внушительную скидку на 

обучение в ЗПИТ.  

  
Для учащихся старших классов была организована экскурсия в Центр служебной и боевой 

подготовки УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве на открытое занятие. Встреча с 

сотрудниками полиции оказалась для ребят очень познавательной и интересной. Многим 

захотелось в дальнейшем связать свою профессиональную жизнь с Органами внутренних 

дел.  

 

В апреле состоялся третий Университетский день - «День Голицынского Пограничного 

института ФСБ РФ». Для обучающихся 9-11 классов и родителей были представлены 

интерактивные площадки (силовое жонглирование, строевые приёмы с оружием, сборка и 

разборка АК-74, рабочее место психолога, тир, блендаж). Познавательная демонстрация 

видеофильмов и презентация Голицынского Пограничного Института ФСБ РФ. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Незабываемым воспоминанием останется для ребят выступление ансамбля «Честь 

имею».В завершение встречи ребята имели возможность пообщаться с курсантами и 

офицерами, задать все интересующие их вопросы о правилах поступления, о факультетах 

и другие, на которые получили исчерпывающие ответы. Этот "университетский день" 

наверняка надолго запомниться всем участникам. 

   
Был проведён ещё один  "университетский день". На встречу с обучающимися 9-х классов 

пришли преподаватели и студенты Московского областного колледжа финансов и 

управления. Встреча получилась очень тёплой, радушной и интересной - об учёбе в 

колледже, о внеаудиторной деятельности и о своих достижениях рассказывали студенты 

второго курса. Программы обучения в колледже позволят выпускникам 9-х классов 

обучаться по профессиям: банковское дело гостиничный сервис и логистика. В колледже 

используются новые технологии обучения, инновационные методики и индивидуальный 

подход к студентам. 

  
Учащиеся школы приняли участие в Дне открытых дверей в ГПИ. В рамках мероприятия 

были проведены экскурсия по институту и спортивные соревнования. Мальчики 

попробовали свои силы в двух видах состязаний: разобрали-собрали автомат и "кинули" 

гирю. Иноземцев Антон занял 3-е место в гиревом соревновании, подняв гирю 78 раз. 

  
 

Сравнительная таблица участия учащихся по профориентационному  направлению 

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  

2016-2017 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 

 2017-2018 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 

 2018-2019 

учебный год 

Мастер-класс «Стратегия поступления в 

ВУЗ» 

0% 50% 100% 
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Акция «Всероссийский парад 

коммунальной техники» 

0% 50% 80% 

Встреча с деканом довузовской 

подготовки Одинцовского филиала 

МГИМО  МИД  России 

50% 80% 100% 

Научно-практическая конференция «Мой 

выбор-моё будущее» 

0% 80% 100% 

Университетский день 0% 50% 100% 

Дни открытых дверей МГИМО, ГПИ 

ФСБ РФ 

100% 100% 100% 

Мероприятие «Мособлгаз приглашает» 0% 50% 50% 

«100 баллов для победы» 0% 50% 100% 

Московский международный салон 

образования 

50% 100% 100% 

ИТОГО 22% 67% 92% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по профориентационному направлению. 
Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ Голицынской СОШ №2 можно 

сделать выводы:  

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества.  

  План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

Профилактическая работа 

В работе нашей школы значительное место занимает воспитательная и профилактическая 

деятельность с детьми и подростками. В масштабах школы основная нагрузка по работе с 

«трудными» детьми и подростками, а также неблагополучными семьями возложена на 

«Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений». 

Задачами его являются: 

 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди учащихся школы. 

 Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей. 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

 Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

 Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты на детей «группы 

риска», из которых была получена информация об интересах учащихся, отношении к 

учебе, о взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. С 

этими учащимися также дополнительно занимались учителя-предметники. 

C учащимися, стоящими на внутришкольном контроле, была проведена диагностика 

уровня воспитанности, в которой классные руководители оценили уровень 

любознательности, гуманности, трудолюбия, целеустремленности.  

Все учащиеся, стоящие на учёте, были вовлечены в кружки, спортивную секцию школы, 

внеклассные мероприятия.Классные руководители проводили классные часы, 
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посвященные проблеме профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

вредных привычек среди подростков. В доступной и увлекательной форме учили 

старшеклассников вести здоровый образ жизни, подкрепляя уроки примерами из 

исторических и современных нормативно-правовых документов.  

Профилактическая работа в школе ведётся по направлениям: 

 Профилактика безопасного поведения  

 Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорного поведения 

несовершеннолетних 

 Профилактика безопасного поведения  

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

В целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии терроризму  дети 

нашей школы приняли участие в городском митинге, посвященном этой траурной дате. 

   
Прошёл Единый день профилактики «Детям Подмосковья - безопасность на дорогах». 

Этот день всегда интересен встречами и событиями, и ребята с нетерпением его ждут. Во 

всех классах в этот день проведены классные часы по профилактике безопасного 

движения пешеходов. На беседу к ребятам – приехала инспектор 10 батальона ДПС 

Пахомова О.А., которая  убедительно объяснила необходимость строго и неукоснительно 

соблюдать законы дорожной грамотности как пешеходам, так и водителям. После 

выступления она провела с ребятами викторину по правилам дорожного движения, 

объяснила значение знаков, которые подают инспектора на дорогах для участников 

дорожного движения, похвалила за классные уголки безопасности, подарила ребятам 

памятки дорожного движения для детей. В конце дня классные руководители провели 

ежедневные минутки безопасности, напоминая о безопасном пути из школы домой. 
В октябре состоялась встреча учащихся начальных классов с инспектором по пропаганде 

10 батальона 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

Пахомовой Оксаной Александровной, которая провела профилактическую беседу о 

Правилах дорожного движения. Цель беседы – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

рассказал учащимся о том, как правильно вести себя на проезжей части и объяснила 

правила езды на велосипеде и самокате. На протяжении встречи дети с большим 

вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. В конце 

встречи инспектор ГИБДД и педагоги пожелали детям быть осторожными, 

внимательными и беречь себя на дороге. 

   
На праздновании Дня рождения школы, ученики 6 "В" класса показали для гостей 

небольшой мастер-класс, в котором рассказали о своём участии в школьном отряде ЮИД 

(Юных Инспекторов Дорожного движения). Участники отряда "Дорожный Дозор" на 

занятиях изучают Правила дорожного движения, основы оказания первой доврачебной 

помощи, моделируют и решают различные ситуации, которые могут возникнуть на 
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дорогах. Основной задачей отряда является не только выучить Правила дорожного 

движения, но и научить правилам других ребят, чтобы передвижение по улицам и дорогам 

стало понятным и безопасным 

   
В декабре отряд ЮИД "Дорожный дозор" МБОУ Голицынской СОШ #2 принял участие в 

районном фестивале "Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах".  

  
В рамках акции "Зимние каникулы" инспектор по пропаганде 10 батальона 1 полка ДПС 

(Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Пахомова Оксана 

Александровна и ЮИДовцы провели беседы и викторины по правилам дорожного 

движения "Зелёный, жёлтый, красный". 

  
28 декабря 2018 года и.о. руководителя Главного следственного управления 

Следственного комитета России по Московской области Александр Иванов провел 

торжественное мероприятие, на котором были объявлены результаты первого этапа 

ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с 

коррупцией. Ученица 1 "Б" класса, София  Сердюкова, заняла  второе место в первом 

этапе конкурса рисунков.  

  
В январе  отряд ЮИД выступил для учащихся начальной школы с агитбригадой по 

правилам дорожного движения. Ребята напомнили младшим школьникам, как себя нужно 

вести на проезжей части, познакомили с дорожными знаками. На мероприятии 

присутствовали инспектор по пропаганде 10 батальона 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области Пахомова О.А., специалист Комитета по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района Журова 

С.В., которые напомнили ребятам правила пешеходов. Так же младшим школьникам были 

переданы памятки юного пешехода.  

  
Команда юных пожарных «Горячие сердца» 6"А" класса, руководитель Сафронова 

Александра Михайловна стали победителями в муниципальном конкурсе «Таланты и 

поклонники» в рамках фестиваля «Детям Подмосковья-безопасную жизнедеятельность».  

 

В преддверии, Международного Дня человека с синдромом Дауна, ЮИДовцы 

присоединились к всемирной акции LotsofSocks (Много носков). Разноцветные разные 

носки – символ отличия, надевая которые, фотографируясь, выходя в них из дома, люди 

могут попытаться ощутить, что это значит – быть не таким как все. Ребята рассказали и 

ученикам школы, и учителям про историю возникновения этого Дня и об особенных 

людях, которые живут рядом с нами. 

  
Уже не первый раз школьники пропагандируют малышам МБДОУ детского сада 62 

правила дорожного движения, правила безопасного поведения с огнем. В апреле 

ЮИДовцы в яркой форме инспекторов, вооружившись макетами дорожных знаков, 

показали детям яркое выступление, посвященное правилам дорожного движения. Дети из 

отряда ДЮП "Горячие сердца" рассказывали в стихах, песнях и танцах о Правилах 

пожарной безопасности так, что ни у кого из присутствующих не возникло никаких 

сомнений в том, что все должны знать, а главное соблюдать правила безопасности.  
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В апреле для учащихся был проведён открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящённый празднованию 370-летия пожарной охраны России. 

Пожарная машина всегда привлекает внимание и ребята имели уникальную возможность 

не только посмотреть на спасательную машину, но и изучить её внутреннее оборудование. 

Дети узнали, как работают пожарные и с каким снаряжением. Благодаря этому юные 

слушатели обновили в памяти правила, которые предотвращают возгорания и как следует 

вести себя при возникновении пожара. 

  
С обучающимися были проведены уроки по безопасности жизнедеятельности, 

направленные на закрепление основ безопасного поведения на дороге, в том числе при 

управлении велосипедами, гироскутерами и другими средствами передвижения. 

Инспектор по пропаганде ПДД - Пудова М. В. напомнила ребятам о необходимости 

использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.  

  
Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорного поведения 

несовершеннолетних 

В феврале  учащиеся 8-11 классов встретились с Инспектором ОДН Голицынского отдела 

полиции Габазовой Н.В.. Во время беседы Наталья Владимировна рассказала об 

ответственности за правонарушения, напомнила правила безопасного поведения в 

общественных местах, общественном транспорте, на ж/д путях и станциях. А так же 

порекомендовала ребятам вести здоровый образ жизни. 
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В марте был проведён традиционный  Единый День Профилактики. Во всех классах 

состоялись тематические классные часы, направленные на профилактику безопасного 

поведения, вредных привычек, формирование навыков здорового образа жизни. Для 

учащихся провели беседы: Инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Москва-

Белорусская старший лейтенант полиции Цапаев  Денис Сергеевич, капитан полиции 

Ильина Татьяна Владимировна, специалист по охране труда Московско-Смоленской 

дистанции пути (ПУ-17) – Яненко Дарья Владимировна, Госинспектор ПДД отделения по 

регистрации РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», капитан полиции Пудова 

Мария Викторовна, Инспектор ОДН Голицынского ОП Лактионова Ирина Николаевна, 

Участковый УП Голицынского ОП младший лейтенант Сабьянов Сергей Викторович, 

специалист Комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского 

муниципального района Журова Светлана Валерьевна. Ребятам рассказали о видах 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, ответственности за их 

совершение, негативном влиянии на детский организм писхоактивных веществ, привели 

конкретные примеры из опыта работы. Юным пешеходам дали рекомендации по 

правилам безопасного дорожного движения, напомнили как вести себя на железной 

дороге и необходимости соблюдения правил. Отряды ЮИД и «Горячее сердце» 

выступили с агитбригадами по правилам дорожного движения и пожарной безопасности.  

  
В День профилактики учащиеся 1 класса "В" повторили на классном часе полезные и 

вредные привычки. Все дети будут помогать взрослым, вести здоровый образ жизни. В 

конце занятия ребята собрали дерево из полезных и добрых привычек. 

 

В 3 «В» классе прошёл классный час по теме «Безопасный интернет». Ребята говорили о 

правилах безопасного поведения в сети Интернет. Знания, полученные на классном часе, 

помогут сделать Интернет прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха и 

общения с друзьями. 

  
Учащиеся 8 классов узнали «Считается ли Интернет вредной привычкой», разобрали 

плюсы и минусы Интернета и прошли тест на интернет-зависимость. 
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В 7 классе в Единый день профилактики учителем Гаврилюк Антониной Алексеевной 

проведена квест-игра "Я-хозяин своей жизни". Рассуждения ребят были важны для 

каждого: ценности человека, устойчивость к социальному давлению, умение сказать 'нет",  

социальные воздействие и поддержка, зависимые формы поведения, эмоции как средство 

передачи информации. Самое главное ребята поняли, а именно: кто управляет 

человеческой жизнью, от кого завит выбор человека и почему необходимо с 

осторожностью делать свой выбор в жизни.  

  
 

Сравнительная таблица участия учащихся по  профилактической работе 

Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  
2016-2017 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 

учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2018-2019 

учебный год 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья –

безопасность на дорогах» 

80% 90% 100% 

Мероприятие «Внимание дети!» 80% 90% 100% 

«Безопасный двор» 50% 100% 100% 

Международный день памяти 

жертв ДТП 

50% 80% 100% 

Фестиваль ЮИД 100% 100% 100% 

Встречи с инспектором ОДН 100% 100% 100% 

День правовой помощи 50% 80% 100% 

День рождения полиции 0% 50% 100% 

Единый день профилактики 100% 100% 100% 

ИТОГО 67% 87,7% 100% 

 

Вывод: прослеживается положительная участия учащихся в мероприятиях по 

профилактической  работе. Считать работу школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

Задачи на следующий учебный год по профилактической работе:  
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1.Продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 

время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных 

привычек, употребления ПАВ учащимися школы.  

2.Продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного 

взаимодействия с различными структурами.  

3. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех учащихся к занятиям 

в кружках, спортивных клубах, детских молодёжных организациях и сообществах, 

созданных в школе, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направления.  

4. Продолжить индивидуальную работу с детьми «группы риска» 

Мониторинг правонарушений по возрастным категориям. 

За весь учебный год было проведено 9 заседаний Совета по профилактике, приглашены в 

общей сложности 121 (13% от общего числа учащихся школы) учащихся, из них 5 (4 % от 

числа приглашенных)  человек из начальной школы, 116  (96 % от числа приглашенных) - 

средней и старшей.  В индивидуальном порядке для профилактической беседы 

приглашались учащиеся школы, имеющие определенные основания, родители  учащихся, 

которые являлись неоднократными нарушителями дисциплины и порядка в школе. 

Регулярно, в целях профилактики и контроля, приглашались индивидуально и совместно с 

родителями дети « группы риска». 

При работе с учащимися и особенно с детьми «группы риска», а также с их родителями, 

по профилактике правонарушений необходимо отводить пропаганде  здорового образа 

жизни – одного из главных факторов жизненного успеха и досуговой занятости 

подростков, что способствует  снижению случаев правонарушений среди учащихся. 

Сравнительная таблица,  состоящих на учёте детей «группы риска» 

 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Кол-во детей 

состоящих на учёте 

ВШУ, КДН, ОДН / % 

10 / 1,3% 7 / 0,8 % 6/0,6% 

Кол-во детей из семей  

состоящих на учёте 

ВШУ, КДН, ОДН/ % 

7 / 0,9% 4 /  0,5 % 7/0,6% 

ИТОГО 17 / 2,2% 11  / 1,3% 13/1,3% 

 

Динамика постановки и снятия  детей «группы риска» с учета  ( ВШУ, ОДН, КДН и 

ЗП) по классам 

 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Ф.И. 

ФИО классного 

руководителя 

Кол-во 

детей 

«группы 

риска», 

которые 

находились 

на учете в 

начале уч 

года 

Кол-во 

детей 

«группы 

риска», 

которые 

находил     

на учете 

в конце 

уч года 

Динамика 

постановки (+) 

или снятия (-) 

на учет (с 

учета) в 

течение уч. год 

Сколько 

детей 

посещали 

кружки, 

секции 

(факульта

тивы) 

Скольк

о детей 

посеща

ли 

реальн

о 

кружки 

(в 

теч.год

а) 

1 8в Гурова О.В. 1 1 + + + 

2 7в Алексеева О.В. 0 1 + + + 

3 10 Иноземцева О.В. 0 2 ++ ++ ++ 

4 9б Ощепкова Т.А. 0 1 + + + 

5 8а Ледяйкина В.Д. 0 1  + + + 
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  ИТОГО 1 6    

 В остальных классах учащиеся  на учете ВШУ, ОДН, КДН и ЗП  не состоят 

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

прослеживается отрицательная динамика: увеличение количества детей из семей 

состоящих на учете по сравнению с 2017/2018 уч.годом. Количество 

несовершеннолетних совершающих серьезные противообщественные действия  

приходится, в основном,  на подростковый период, когда  классным руководителям 

необходимо более активно и систематически  проводить с учащимися и их родителями 

профилактическую работу по правовому воспитанию,   безопасности жизнедеятельности, 

становлению моральных принципов. Следует отметить, что учащиеся  состоящие на учете 

нарушили: антиобщественное поведение, (курение), хищение товара в магазине, 

нарушение Устава школы, что свидетельствует о недостаточной профилактической работе 

классных руководителей.  В связи с этим необходимо усилить контроль проведения 

классных часов по профилактике правонарушений. 

Банк данных занятости  на несовершеннолетних, состоящих на контроле 

в КДН и ЗП  

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

 дата рождения, 

класс,  

Занятость во внеурочное 

время 

Причина 

1 Новицкий Вадим 

Данилович, 

28.11.2003, 

8 «В» класс 

Кружки внеурочной 

деятельности 

02.08.2018 

Антиобщественные действия 

(курил) 

2 Тишкин Егор 

Алексеевич, 

22.02.2005 г.р. 

7 «В» класс 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе, секция Тхэквондо 

06.12.2018 

Антиобщественные действия 

3 Тарасов  

Дмитрий 

Станиславович, 

01.12.2001 г.р., 

10 класс 

Занятия в секции Волейбол 20.12.2018 

Нарушение Устава школы 

4 Агаева Сабина 

Самидовна 

12.11.2003 г.р., 

9 «Б» класс 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе 

07.03.2019 

Административное 

правонарушение 

(Тайное хищение товара в 

магазине) 

 

5 Баев Иван Юрьевич, 

07.07.2002 г.р., 

10 класс 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе 

21.03.2019 

Негативная привычка 

(курение) 

6 Козловкин  Иван 

Алексеевич, 

16.06.2004 г.р., 

8 «А» класс 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе, секция Тхэквондо, 

 

04.04.2019 

Административное 

правонарушение 

(Тайное хищение товара в 

магазине) 

 
7 Платонова Злата 

Игоревна, 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

На учёте семья 
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21.12.2010, 

 

школе 

8 Колесникова Алина 

Вячеславовна, 

27.01.2009 г.р. 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе 

На учёте семья 

9 Ельшина Алиса 

Максимовна, 

29.029.2004 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе 

На учёте семья 

10 Гончаров  

Кирилл  

Андреевич, 15.07.2009 

г.р., Гончаров Федор 

Андреевич, 15.01.2008 

г.р., Баев  Никита 

Юрьевич, 21.09.2003 

г.р., Баев  Иван 

Юрьевич, 07.07. 2002 

г.р., 

Занятия в кружках 

внеурочной деятельности в 

школе 

 

 

На учёте семья 

 

Все семьи, в которых проживают дети «группы риска»,  приглашались  на заседание 

Совета по профилактике и заседание КДНиЗПг.Одинцово.  Социальным педагогом, 

инспектором ОДН, заместителем директора по ВР, проводились циклы профилактических 

бесед как с детьми «группы риска», так и с их родителями. Дети «группы риска» 

привлекались к участию в школьных мероприятиях, ежедневно проводился контроль 

посещаемости учебных занятий, была организованна внеурочная и досуговая 

деятельность детей данной категории, с родителями проводилась беседа о контроле детей 

данной категории во внеурочное время.   

Вывод:мониторинг занятости учащихся «группы риска» показывает, что количество 

детей, стоящих на внутришкольном учёте, уменьшилось на 1 человека , а количество 

семей увеличилось по сравнению с прошлым годом. Но необходимо проводить классными 

руководителями  разъяснительно – профилактическую работу со всеми учащимися и их 

родителями.   

Из анализа следует, что на 2019-2020  учебный год необходимо поставить по 

профилактике следующие задачи: 

- продолжить вести активную работу по «Программе профилактики употребления ПАВ», 

привлекая заинтересованных людей местного сообщества, молодёжные организации; 

- применять новые формы и методы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- проводить с родителями учащихся разъяснительную профилактическую работу, 

направленную на сохранение здоровья и жизни детей. 

Ученическое самоуправление и волонтёрское движение. 
Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе находится в состоянии 

непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и 

умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти 

дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за 

свои поступки. 

Деятельности школьного органа ученического самоуправления  
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Название органа ученического 

самоуправления  

Cвой мир мы строим сами! 

Структура  Председатель - секретарь 

Староста класса - актив класса 

Сектора самоуправления: 

Гражданско-патриотическое; 

Учебный; 

Трудовой; 

Культмассовый; 

Наша пресса; 

Спортивный; 

Волонтёрский 

Цель работы  Социализация личности школьника, 

самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его 

реализации в интересах своего коллектива. 

Задачи   Выявление личностно и социально 

значимых потребностей, отбор тех, которые 

реально выполнимы; 

 Определение организационной структуры 

ученического коллектива, 

 организация деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 Предоставление педагогической поддержки 

и помощи; 

 Подведение итогов работы, 

 Анализ ее результатов. 

Функции  Координирует деятельность всех органов и 

объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную 

работу учащихся.  

Организует самообслуживание учащихся, 

их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе.  

Устанавливает шефство старших классов 

над младшими.  

Готовит и проводит собрания и 

конференции учащихся школы.  

Организует выпуск газеты в школе.  

 На своих заседаниях обсуждает и 

утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических 

мероприятий.  

 Заслушивает отчеты о работе органов 

самоуправления и принимает по ним 

необходимые решения. 

Состав (классы, количество)  5-11 классы , 17 классов 

Локальный документ, регламентирующий 

деятельность органа ученического 

самоуправления  

Положение  об ученическом 

самоуправлении МБОУ Голицынской СОШ 

№2 

 

Заседания органа ученического 

самоуправления (дата, тема)  

14.09.2018- Анализ работы за 2017-2018 

учебный год, перспективы работы на 2018-

2019 учебный год; 
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28.09.2018 – выборы председателя УС и 

актива УС, подготовка и проведения «Дня 

Учителя»; 

26.10.2018-Работа секторов УС, подготовка 

и проведение «Дня рождения школы»; 

23.11.2018-Подготовка и проведение акции 

«Мы за ЗОЖ»; 

10.12.2018- Роль УС в школьной жизни 

(учеба актива), о подготовке к Новому году 

Участие и организация мероприятий 

школьного уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват количество и 

% от общего числа*.   

03.09.2018 -День солидарности в борьбе с 

терроризмом (митинг)- 100 чел.; 

07.09.2018- День Здоровья ( уроки здоровья, 

спортивные игры, эстафеты) - 900 чел 

14.09.2018 – Экскурсия в школьный музей- 

100 чел; 

20.09.2018- Мероприятия в рамках 

регионального антинаркотического 

месячника-900 чел;. 

22.09.2018- Акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 

05.10.2018-День самоуправления, день 

Учителя- 900 чел; 

01.11.2018- урок истории «Как это было: 

Парад 1941 года»- 100 чел;. 

02.11.2018- Мероприятия посвящённые 

Дню народного единства -900 чел; 

16.11.2018 – День рождения школы – 900 

чел; 

Декабрь – Новогодние ёлки – 900 чел.  

ИТОГ: охват 100%( выделить итог, 

везде) 

Участие и организация мероприятий 

районного уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват количество и 

% от общего числа *.   

22.09.2018- акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 

ИТОГ: охват 33% 

Участие и организация мероприятий 

областного уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват количество и 

% от общего числа *.   

20.09.2018- Мероприятия в рамках 

регионального антинаркотического 

месячника-900 чел;. 

22.09.2018- акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 

Итог: охват 100% 

Участие и организация мероприятий 

всероссийского уровня (дата, название, 

охват). Подвести итог и общий охват 

количество и % от общего числа *.   

03.09.2018 -День солидарности в борьбе с 

терроризмом (митинг)- 100 чел.; 

02.11.2018- Мероприятия посвящённые 

Дню народного единства -900 чел; 

Итог: охват 100% 

Проекты органа ученического 

самоуправления (название, краткая 

информация)*.  

«Организация волонтёрского движения» 

Цель:Создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, способного 

бытьнеравнодушным ко всему 

окружающему, готовому прийти на помощь  

к тем, кто в  этом  нуждается. 
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Этапы реализации проекта: 

 Формирование  в каждом классе 

отрядов «Волонтеров»; 

 Разработка плана работы «Добрых 

дел» каждого отряда; 

 Размещение информации каждого 

отряда  о выполненных 

мероприятиях  на Страничке Добрых 

дел ВКонтакте.  

 Участие в мероприятиях по плану в 

течение года 

 Подведение итогов конкурса 

«Волонтёр года» и «Лучший отряд 

добрых дел». 

Организация Акций школьным 

ученическим самоуправлением (название, 

охват)*. 

Акция «Поможем Дедушке Морозу» - 500 

чел – 55 %  

Организация рейдов школьным 

ученическим самоуправлением (название 

охват)*. 

Рейд «Школьная форма», Рейд «школьный 

значок», Рейд «Учебник» 

Сотрудничество с социальными партнерами Благотворительный фонд «Лизонька», 

КДНиЗП, ОДН, Центр «Сопровождение»,                         

КДЦ «Октябрь» г.Голицыно,                      

Молодёжный центр «Циркуль» г.Голицыно 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2018-2019 уч. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- вовлечение более 90% учащихся в школьные мероприятия; 

- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности; 

- информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, 

вне зависимости от возраста и класса. 

Реализация проекта «Создание и реализация модели работы детского волонтёрского 

центра «Цветик-семицветик» в рамках Программы развития «Дети будущего живут 

среди нас» 

В сентябре отряд волонтеров 3В класса с классным руководителем Щербаковой Оксаной 

Геннадьевной и родителями, приняли участие в школьной акции "Добрых дел". Ребята 

посетили отделение реабилитации детей ГБУ СО МО "Одинцовского комплексного 

центра социального обслуживания населения". Оказали благотворительную помощь 

подопечным центра,подарили подарки, пообщались дружно за сладким столом.  

   
Отряд волонтеров 6 "А" класса приняли участие в акции Добрых дел и посетили приют 

«ГАВ» на Малых Вяземах. В приют ребята собрали все самое необходимое и передали 
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хозяевам. Приютские животные получили 7 мешков корма и консервы, а кто-то еще с 

огромным удовольствием и погулял за территорией приюта. 

   
Волонтерский отряд 3 "В" класса принял участие по сбору листвы на школьном дворе. 

   
 

 

В октябре  состоялось  заседание волонтёрского центра, участниками были командиры 

школьных волонтерских отрядов. Подведены итоги, намечены дальнейшие мероприятия. 

  
Отряд волонтеров 7 "В" класса, со своим классным руководителем, родителями посетили 

Центр гуманитарной помощи на территории Гребневской церкви в Одинцово, 

организованный социальной службой Одинцовского благочиния «Милосердие 

Одинцово». Ребята поделились игрушками, книгами, одеждой, обувью, средствами 

личной гигиены. Вещи  переданы нуждающимся.  

   
Совсем маленькие волонтёры из 2 «Б» класса решили поддержать волонтёрское движение 

и делать добрые дела! Сдали макулатуру вместе с родителя и классным руководителем. 
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В ноябре отряд волонтеров 3 "В" класса посетил отделение дневного пребывания лиц 

пожилого возраста и инвалидов. Данная встреча была приурочена ко Дню Матери. Дети 

поздравили собравшихся, прочитали стихи, спели песню и подарили подарки. Позднее 

было устроено чаепитие. 

 

 
Отряд волонтеров 6 б класса повесил кормушки для птиц. 

  

 

Добиваться больших успехов не так уж и трудно! Волонтёры 2 «Б» класса являются 

постоянными участниками в экологических и благотворительных акциях! 

  
Волонтёрский отряд 3 «В» класса продолжает свою работу. Скоро Новый год! Каждому 

приятно получать поздравления! Наши ребята смастерили новогодние открытки для детей 

с ограниченными возможностями. Письма разлетелись  по всей России. 

  
Волонтёры 7а класса приняли участие в сборе макулатуры «Сбережем Елочку!». 
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Планета Земля - наш дом. А в доме должно быть чисто. Волонтёры 7в класса стараются 

поддерживать чистоту в нашем доме. На протяжении нескольких месяцев они собирали 

использованные батарейки, энергосберегающие лампочки, старые аккумуляторы от 

компьютеров и телефонов, чтобы сдать в пункт утилизации. Просто так ничего из 

вышеперечисленного выбросить нельзя. На территории Одинцовского района существует 

несколько пунктов приема использованных батареек и аккумуляторов, в один из таких 

пунктов ученики и родители отвезли все собранное. 

  
В декабре  ящик для макулатуры снова посетили неутомимые волонтеры из 2Б класса 

школы №2. Ребята принесли запас макулатуры за неделю и вместе с родителями, а также 

младшими и старшими братьями и сёстрами загрузили все в ящик! Очень приятно 

смотреть на весёлых ребят, которые поставили себе задачу сделать доброе дело и 

выполняют её со рвением, с душой и с отличным настроением! Холькина Леша пополнил 

свой счёт на 1356 руб за счёт сдачи двух последних ящиков макулатуры! Совсем скоро он 

собирается на очередной курс реабилитации!  

 
Волонтёрская волна 2 «Б» класса подхватила жителей Голицыно и теперь ученики 

оказывают помощь в сборе макулатуры у тех,кто самостоятельно не может её принести в 

библиотеку. Сегодня было охвачено несколько квартир пожилых представителей нашего 

города,что помогло собрать большое количество вторсырья. 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0
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В декабре прошла  Акция "Поможем Дедушке Морозу". Были переданы подарки для 

детей-сирот, детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей в благотворительный 

фонд "Лизонька".  

 
Волонтёрский отряд 3 «В» класса продолжает свою работу. Наши ребята смастерили 

новогодние открытки для детей. Конверты подписаны, украшены новогодними шарами и 

отправлены. Наши письма разлетаются по всей России. Отправлять такие открытки детям 

очень понравилось. 

 

 
Волонтерский отряд 3"В" класса посетил отделение реабилитации детей с особенностями 

развития. Подарили подарки, вместе поиграли и завершили мероприятие сладким столом. 

  
 

 

Волонтёры 2 «Б» класса вышли прямо на улицы города для того, чтобы создавать 

предпраздничное настроение жителям Голицыно! Вместе с родителями детки поздравили 

прекрасных жительниц города Голицыно с наступающими праздниками. Подарили 

самодельные подарки и открытки, а так пожелали счастливого Нового года! 

  
Волонтёры 8 «В» класса поздравили учителя- пенсионера Филипенкову Валентину 

Дмитриевну с Новым годом.  
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В январе волонтерский отряд 2 «Б» класса уже снова в работе! В этот раз забирали книги 

из домов пожилых людей огромными пакетами и снова отправились в библиотеку для 

сдачи макулатуры. 

 
В феврале волонтеры-активисты 2Б класса во главе с учительницей Анастасией 

Эдуардовной принесли вторсырье не только от себя, но и от бабушек, которых навещают. 

Сортировать на месте помогали очень многие. 

  
6А класс продолжает активную волонтёрскую деятельность, поэтому ребята сходили в 

местную библиотеку и сдали макулатуру. 

  
19 февраля волонтерский отряд 2 «Б» класса  продолжает участвовать в акциях. 

Подготовили и отправили самодельные подарки в Елецкий дом-интернат для престарелых 

людей. 
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Отряд волонтеров 3 "В" класса посетил Отделение дневного пребывания лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. 

Ребята читали стихи, участвовали в конкурсах и подарили отделению подарки. 

  
В марте Волонтёрский отряд 3 «В» класса уже не первый раз принял участие в проекте 

"ДоброПочта". Ученики вложили много тепла, трудов и добра в эти конверты! Открытки к 

празднику Светлой Пасхи, сделанные своими руками, детям с ограниченными 

возможностями, разлетятся в разные уголки России.  

  
Волонтёры 10 класса, в рамках муниципальной эстафеты "Салют Победе!", навестили 

ветерана Великой Отечественной войны - Кроткова Михаила Никоноровича. Ребята 

предложили помощь, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили 

благодарность за его подвиги во имя мира на земле. Михаил Никонорович был рад 

встрече. Оказание внимания- это та маленькая часть нашей искренней благодарности, 

которую мы можем сегодня оказать ветеранам. 

 
 

Волонтерский отряд 3 «В» класса получил благодарственные письма от ДОБРОПОЧТЫ за 

активное участие и поддержку проекта. 

 

 
Маленькие артисты- волонтёры  2Б класса  отыграли сказку «Гуси-лебеди» в местной 

библиотеке. Зал был переполнен. Зрители остались довольны. 
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В апреле волонтерский отряд 3 «В» класса помог организовать и провести спортивные 

соревнования "Спортландия" в отделении реабилитации детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. Соревнования проходили в теплой и 

дружественной атмосфере. Ученики подарили отделению гантели и обручи для занятий. 

Встреча закончилась чаепитием. 

  
День Победы-великий праздник !! День памяти...наша история !! Волонтерский отряд 

учеников 3 "В" класса уже не в первый раз приняли участие в акции "Добропочта". Ребята 

решили поздравить дорогих ветеранов с праздником 9 мая-днём Победы в Великой 

Отечественной Войне. Ученики желают здоровья, благополучия и мирного неба над 

головой! 

 
Волонтеры 2 «Б» класса продолжают собирать макулатуру у местных жителей города.  

  
Волонтёры 2 «Б» класса перед главным праздником страны «День Победы» встретились с 

ветеранами, с теми, кто помнит войну ещё ребёнком. Узнали о талонах на еду, про детей-

партизанов и их трудную жизнь. А так же поблагодарили за такую интересную встречу 

открытками и подарками. 
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Волонтеры 3 "В" класса приняли участие в благотворительной акции "Добрые крышечки". 

 
В мае отряд волонтеров 3 "В" класса решил поздравить жителей города с наступающим 

Днем Победы. 

  
Волонтёры 2 «Б» класса снова подготовили письма для акции Добропочта! В этот раз 

ученики поздравили всех детей с наступающим летом и главным праздником «День 

защиты детей!» Будь волонтёром - показывай свой пример! 

   
 

Волонтерское движение в стране развито очень широко. Цели и задачи по волонтёрскому 

движению в школе, поставленные на учебный год выполнили. Реализованы многие 

мероприятия, актуальны были выполненные акции. Эта форма деятельности интересна. 

Ребятам, кажется, что мы нашли прекрасный путь, на который ступили. На этом пути 

главное не быть равнодушными и пассивными. Самыми активными оказались отряды 

волонтёров 2 «Б» и 3 «В» классов. Замечания: не все классы приняли участие в 

волонтёрском движении школы. Предлагается продолжить работу  волонтёрского центра 

«Цветик-семицветик». 

Результаты участия в конкурсах по воспитательной работе 

Название конкурса Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный) 

Результат 

XIV Всероссийская акция «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»  

 

муниципальный Победитель в 

номинации 

«Организация 
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 волонтёрской 

профилактической 

работы» 

 

XIV Всероссийская акция «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»  

 

региональный Призёр (3 место) 

в номинации 

«Организация 

волонтёрской 

профилактической 

работы» 

Педагогический марафон классных 

руководителей 

муниципальный участник 

Конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

муниципальный победитель 

Конкурс школьных печатных 

изданий «Акулы пера» 

муниципальный Призёр (3 место-

Школьная газета) 

и  

победитель в 

номинации 

«Школьные медиа: 

проба пера»  
Конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с молодёжью 

на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

муниципальный Призёры в номинации 

«За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения» 

КонкурсEventiada IPRA Golden 

World Awards  

международный лауреат в номинации 

«Лучший 

волонтёрский проект» 

Итого Международный Региональный 

 

Муниципальный 

Победитель   2 

Призёр  1 3 

Лауреат 1   

Участник   1 

 

Взаимодействие  школы с другими учреждениями ДО 

(дополнительного образования): 

 

В течение учебного года в школе работали 10 объединений дополнительного образования 

на основе взаимодействия с учреждениями ДО: 4 спортивные секции работали на базе 

МБОУ от 3 учреждений ДО , 3 кружка ДО от 1 учреждения культуры и 2 – по договору 

аренды:  

№ 

п/п 

Секция(кружок ДО) Учреждение ДО 

(дополнительного образования) 

1 Баскетбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый 

городок» 

2 Тхеквондо МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 
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3 Волейбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 

4 Футбол По договору аренды 

5 Софтбол МБОУ ДО КСДЮСШОР 

6 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

МБОУ ДОД Центр детского 

творчества «Пушкинская 

школа» 

7 Декор-студия   МБОУ ДОД Центр детского 

творчества «Пушкинская 

школа» 

8 Рисование песком МБОУ ДОД Центр детского 

творчества «Пушкинская 

школа» 

9 Бальные танцы СТК «Голицыно» 

10  До-Ми-Соль По договору аренды 

Вывод:  

работа кружков в течение учебного года велась на высоком уровне. Наличие сети 

взаимодействия школы с другими учреждениями ДО позволило  расширить для учащихся 

выбор досуга  во внеурочное время по интересам. 

 

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика: 

 увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного уровня; 

обучающиеся охвачены досуговой занятостью, организована внеурочная деятельность 

классах в рамках ФГОС; 

 с участием членов ученического совета проводятся все общешкольные мероприятия; 

 профилактическая деятельность педагогического коллектива носит системный характер.  

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой:  

 планирующие материалы нацелены на конечный результат;  

 в планах учтены направления развития и деятельности ОУ в целом;  

 прослеживается система профилактической работы;  

 имеется определённая система работы с родителями;  

 организация внеучебной деятельности носит системный характер.  

Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 

учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная 

работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2019-2020 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

  поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося;  

  создание условий для самореализации личности каждого ученика;  
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 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека;  

 формирование у детей нравственной и правовой культуры;  

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию 

в школьной жизни; 

  усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных семейных 

ценностей;  

 воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие бережного 

отношения к школьному и личному имуществу;  

 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствование преодолению вредных привычек 

учащихся средствами  физической культуры и занятием спортом;  

 создание условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма;  

  продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, в занятиях кружков, секций;  

 расширение позитивного воспитательного пространства, путем привлечения к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, социума; 

 использование ресурсов дополнительного образования учащихся для организации 

единого воспитательного пространства, непрерывного образования;  

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие волонтёрского движения и 

органов ученического самоуправления. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                          Бушуева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


