
Анализ реализации воспитательных программ НОО, ООО 

в МОУ «СОШ № 2» в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году  педагогический коллектив продолжил 

работу над проблемой: «Реализация ФГОС ООО». 

Цель воспитательной работы: создание условий для становления и 

развития личности,  социализации, воспитания и развития нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России 

Данная цель реализовалась  в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования, распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р (Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года). 

Цель и задачи воспитательной работы решались через: 

-  реализацию программ духовно – нравственного воспитания, развития  

обучающихся при получении НОО, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- реализацию программы воспитания и социализации при получении 

основного общего образования 

Реализация программ: 

«Программа духовно – нравственного воспитания, развития 

учащихся при получении начального общего образования», «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования" 

В 2018-2019 учебном году реализовывалась Программа духовно – 

нравственного воспитания и развития учащихся на ступени начального 

общего образования (далее Программа), которая  направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся в единой урочной и  внеурочной 

деятельности. Данная программа реализовалась по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 



общеинтеллектуальное, общекльтурное («Я-гражданин»,  «Нравственность», 

«Учеба и труд», «Здоровье», «Культура», «Природа и человек», «Семья»). 

Урочная деятельность 

«Программа духовно – нравственного воспитания и развития учащихся 

на уровне начального общего образования» реализовалась через УМК 

«Школа России».    

Отбор содержания учебного материала осуществляется с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Реализация Программы 

осуществлялась через предметы: литературное чтение, технология, музыка, 

изобразительное искусство. 

Внеурочная   деятельность 

Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году осуществлялась 

через программы курсов внеурочной деятельности, классное руководство 

(классные часы, экскурсии,  конкурсы, фестивали и т.д.). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются по 

направлениям развития личности (в рамках реализации Программы): 

духовно-нравственное, общекультурное,  социальное, 

общеинтеллектуальное. Всего курсы внеурочной деятельности в 2018-2019 

году посещали 281 человек (Приложение № 1). 

По сравнению с прошлым учебным годом произошел количественный 

рост по вовлеченности детей в курсы внеурочной деятельности на 26 %. 

Списочный состав групп курсов внеурочной деятельности в 2018-2019 

учебном году комплектовался из учащихся по параллелям. 

Продолжительность занятий определялось требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в школе  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Каждый учащийся мог заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения.  

Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществлялось на 

основе свободного выбора детьми и родителей (законных представителей) 



образовательной области и программ. Группы были сформированы в 

сентябре. Курсы  внеурочной деятельности проводили учителя начальных 

классов, учитель изобразительного искусства. По окончании освоения 

программы курсов внеурочной деятельности проводилась промежуточная 

аттестация согласно Положению.  

Образовательное и воспитательной пространство ОО было тесно 

связано с социальной средой и поддерживалось связями с : 

- Библиотекой семейного чтения; 

- Историко-краеведческим музеем; 

- Центром Коми культуры им. Б. Шахова; 

- МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»; 

- МАУ «Городской дворец культуры»; 

- Библиотекой им. А.П. Гайдара; 

- Комнатой боевой славы (ООО «Газпром Трансгаз Ухта»); 

- учебным геологическим музеем имени О. С. Кочеткова (музей геологии); 

- МУДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» и др. 

 В рамках внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в ОО 

классными руководителями начальных классов проводились: викторины, 

праздники: «Первоклашка», «Прощание с букварем», фестиваль военно-

патриотической песни «День Победы», социальные акции и практики: 

«Сделано с заботой», «Покормите птиц зимой», «Четыре лапы», «Зеленый 

двор», «Свеча памяти», «Мартовский мешочек добра»,  «Вместе ярче» 

(неделя энергосбережения), «Час Земли», «С Днем Победы!», «Подари книгу 

школьной библиотеке»,   подготовка участников муниципальных, 

республиканских, всероссийских  конкурсов, выходы в учреждения культуры 

и т.д.  

Стоить отметить классных руководителей, которые вместе с 

учащимися приняли активное участие в школьных и всероссийских 

социальных акциях.  



В ноябре 2018 г. прошла акция «Сделано с заботой» (изготовление 

кормушек для птиц). Самыми активными стали учащиеся классов:  2 «А», 3 

«Б», 2 «В», 3 «А», 3 «В», 4 «Б», 3 «Г», 4 «В», 4 «А». 

С ноября 2018 г. по март 2019 г. проходила акция добрых дел: 

«Покормите птиц зимой». В данной акции наиболее активно приняли участие 

учащиеся 2 «А», 3 «Б», 3 «А», 3 «Г», 4 «А» классов. 

Учащиеся 4 «А» класса в мае 2019 г. собрали около 300 килограмм 

макулатуры, и второй год подряд являются лидерами акции «Вторая жизнь 

бумаги». В данной акции так же приняли участие ребята из 2 «А», 3 «Б», 2 

«Б», 2 «В», 1 «А», 3 «А»,3 «В», 4 «Б», 3 «Г», 4 «В» классов. 

В неделе энергосбережения и всероссийской акции «Час Земли» 

наиболее активными были учащиеся 2 «А», 3 «Б», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 4 «А», 

4 «Б». 

Учащиеся 1-4 классов традиционно принимают участие в конкурсах 

различной направленности. 

 В 2018-2019 учебном году в конкурсах приняло участие 83 человек,  из 

них 26 - человек стали победителями.  

Классные руководители  2 «А», 3 «Б», 2 «Б», 2 «В», 4 «А», 3 «В», 4 «Б» 

учителя физической культуры, немецкого языка, географии в течение 

учебного года подготовили участников и победителей конкурсов различного 

уровня. 

Учащиеся 1-4 классов ежегодно принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах. В 218-2019 учебном году по итогам X 

муниципального интеллектуального марафона младших школьников 

учащаяся 3 «Б» класса стала лауреатом.  

По итогам муниципального конкурса проектов младших школьников 

учащаяся 3 «Б» класса заняла первое место со своим продуктом: 

интерактивной игрой по русскому языку «Состав слова».  



Учащаяся 4 «Б» класса приняла участие в X  муниципальном конкурсе 

исследовательских работ младших школьников «Юный исследователь – 

2019». 

Классными руководителями 1-4 классов с целью реализации 

направления «Культура» были организованы выходы в музеи, кинотеатр, 

развлекательные центры города, и другие учреждения культуры и спорта. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики учащихся,  

родителей (законных представителей): 

- уровень воспитанности (методика Капустина); 

- уровень удовлетворенности школьников учебно-воспитательным процессом 

в ОО (методика Андреева); 

- уровень удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом в 

ОО (методика Степанова). 

В 1-4 классах уровень социализированности находится на среднем 

уровне, что свидетельствует о  среднем уровне социальной зрелости 

младших школьников. У учащихся доминируют мотивы к учебе и 

коллективному взаимодействию. Они подвержены ситуативному влиянию из 

вне, что характерно для младшего школьного возраста.  

Учащиеся 2 «Б», 2 «В», 4 «А» в 2018-2019 учебном году наиболее  

активно включались в коллективно-творческие дела на уровне школы. 

Ученики 4 «А» класса, являясь членами  РДШ, в течение учебного года 

проводили мероприятия на уровне начальной школы: беседы, мастер-классы 

по гражданско-патриотическому воспитанию, провели линейку, 

посвященную Дню памяти жертв ДТП.  

Результаты изучения уровня удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (методика Андреева А.А.) и уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) школьной жизнью (методика Е. Н. Степанова) 

позволили сделать вывод, что в 2018-2019  учебном году данные показатели  

соответствуют высокому уровню.  



Совместная деятельность школы, семьи по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Взаимодействие ОО и семьи  осуществляется через следующие 

направления: 

- повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся путем: 

- проведения родительских собраний; 

- организации родительского лектория с привлечением специалистов города, 

- наглядной агитации (оформление информационных стендов для родителей, 

классных уголков с выставками работ учащихся); 

- организации тематические школьных  выставок («Бабушкин сундучок», 

«Новогодний калейдоскоп» и другие); 

- привлечение родителей (законных представителей) к участию  в 

общешкольных мероприятиях (День матери, День мира, День Победы и 

другие); 

- консультативная работа (консультации школьного психолога, социального 

педагога, учителей по актуальным вопросам семейного воспитания). 

Индивидуальная работа с родителями начальной школы проводилась 

через беседы, тематические консультации и посещение семьи на дому. 

Родительские собрания в рамках Программы проводились по 

следующей тематике. 

Таблица № 1 

Тематика родительских собраний 

Четверть Параллель Тематика 



1 четверть 1-4 классы «Выстраивание 

позитивных детско-

родительских  

отношений, разрешение 

споров и конфликтов в 

семье» 

2 четверть 1-4 классы «Причины и 

последствия детской 

агрессии» 

3 четверть 1-4 классы «Психолого- 

педагогические 

особенности и 

ценностные ориентиры 

младших школьников» 

4 четверть 1-4 классы «Основы обеспечения 

комплексной 

безопасности детей и 

подростков – главная 

ответственность 

родителей. Развитие у 

детей безопасной 

самостоятельности» 

В рамках повышения компетентности родителей в 2018-2019 учебном 

году в ОО были проведены родительский собрания с привлечением 

инспекторов ГИБДД, инспектора пожарного надзора. 

Родители (законные представители) учащихся 1-4 классов приняли 

участие в выставках, посвященных Дню пожилого человека, Новому году, 

межшкольного концерта, посвященного Дню матери, проведении фестиваля 

военно-патриотической песни ко Дню Победы. Наиболее активными были 

родители (законные представители) 2 «Б»,  2 «В», 4 «А», 4 «Б» классов. 



Родители 3 «А» класса приняли активное участие при подготовке и  

проведении театрализованных представлений на Новый год и в рамках 

празднования 80-летия Отрасли образования г. Ухты. 

Родители (законные представители) 1-4 классов совместно с детьми 

приняли участие в социальных акциях «Зеленый двор», «Сделано с заботой», 

«Вторая жизнь бумаги». 

По итогам акции «Зеленый двор» стоит отметить учащихся, родителей 

(законных представителей) и классных руководителей 1 «А», 1 «Б», 3 «Б», 4 

«Б» классов, которые вырастили наибольшее количество цветов.  

Для родителей (законных представителей» в течение учебного года 

оформлялась информация на стендах первого этажа по профилактике гриппа 

и ОРВИ (сезонно), профилактике ДДТТ, пропаганде ЗОЖ, ассоциального 

поведения и криминальной безопасности и другое. 

   Реализация  «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования" 

 «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования" 

(далее Программа) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

учащихся на уровне НОО. 

В 2018-2019 учебном году в ОУ проводилась системная работа по 

реализации Программы по следующим направлениям: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- рациональная организация образовательных отношений; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 



В 2018-2019 учебном году учебно-воспитательный процесс 

организован в соответствии с требованиями СаНПиН. Территория ОО, 

школьное здание и помещения содержались в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, требованиями 

охраны  здоровья учащихся, требованиями безопасности дорожного 

движения. 

2018-2019 учебном году в школьной столовой для учащихся 1-4 

классов, классов ОВЗ было организовано бесплатное питание. Бесплатно 

получали завтраки 10 учащихся из малообеспеченных семей. Учащиеся ОВЗ 

получали двухразовое питание. 

В школе работает спортивный зал, имеются два медицинских кабинета, 

оборудованных для проведения профилактических осмотров и  

иммунизации.  

В ОУ работает школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Эффективное функционирование здоровьесберегающей 

инфраструктуры в ОУ в 2018-2019 учебном году  поддерживает состав 

специалистов. 

Рациональная организация образовательных отношений реализуется 

через соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки учащихся.  

Расписание звонков, уроков, занятий внеурочной деятельностью в 1-4 

классах в 2018-2019 учебном году составлены с соблюдением санитарных 

норм, предъявляемых к организации образовательного процесса. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОУ направлена на 

обеспечение организации двигательного режима учащихся, физического 

развития учащихся.  

Для совершенствования учебно-воспитательного процесса с позиции 

здоровьесбережения в МОУ «СОШ № 2»  проводилась работа с родителями 

(законными представителями), учащимися, педагогами. В рамках данного 



направления проводились классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек, организация рационального питания, двигательной 

активности, общешкольные мероприятия: «Веселые старты», Дни здоровья, 

анкетирования и мониторинги, классные часы,  беседы с учащимися  

классных руководителей. Оформлялись тематические стенды: 

«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», «Осторожно, грипп!», 

«Здоровым быть модно», «Школа – территория здоровья», «Профилактика 

инсульта», «Стоп ВИЧ/СПИД» и информационные уголки в классах. 

В течение учебного года заместителем директора по ВР проводились 

проверки по реализации Программы. Проверки показали, что ежеурочно 

учителя 1-4 классов проводили физкультминутки, гимнастики для 

зрительного анализатора. 

Классные руководители 1 –х классов проводили  динамические паузы 

на свежем воздухе с комплексом подвижных мероприятий. 

В 2018-2019 учебном году классные руководители 2 «А», 3 «Б», 3 «Г» 

классов реализовали программу «Разговор о правильном питании» (автор 

Безруких М.М.).  

В течение учебного года  проходили Дни здоровья, спортивные 

состязания к Новому году, 8 марта, 23 февраля. Учащиеся принимали 

участие в городских  соревнованиях. 

Количество учащихся, охваченных ежеурочными упражнениями по 

разгрузке опорно-двигательного аппарата, зрительного анализатора в 2018-

2019 учебном году составил 100 % (333  человека). 

Качественная реализация учебных программ физического воспитания в 

школе: занятия каждого класса физкультурой в спортивном зале, на улице. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе анализа количественных параметров: 

- количество пропусков уроков по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях; 

- уровень физического развития учащихся. 



На начало учебного года перед ОУ стояла задача: сохранение  и 

укрепление здоровья учащихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом,  в 2018-2019  учебном году 

произошло  снижение  пропусков уроков по болезни в 1-4 классах на 27 %. 

Индекс здоровья в 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличился в  2,4 раза, сократилось количество не болеющих 

детей.   

В целях профилактик вирусных заболеваний в ОУ традиционно 

проводилась витаминизация напитков в школьной столовой, прием 

биомороженного и кислородных коктейлей в осеннее - весенний период. 

Одним из показателей эффективности работы с учащимися по 

реализации Программы является вовлеченность детей в спортивные кружки 

и секции. В сентябре традиционно проводится акция «Запишись в кружок 

или секцию».  

Занятость учащихся 1-4 классов  в спортивных секциях в текущем 

учебном году составила 41 % (138 человек). 

Таким образом, поставленную задачу по сохранению и укреплению 

здоровья считаем выполненной. 

В рамках реализации части Программы, касающейся безопасного 

поведения в ОО были организованы классные часы, родительские собрания, 

встречи родителей (законных представителей) и учащихся  со 

специалистами. 

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

учащимися 1-4 классов активист  РДШ учащийся 8 «В» класса и члены ЮИД  

проводили беседы и викторины по ПДД. В течение года было проведено 9 

занятий. В конце учебного года учащийся 8 «В» класса провел итоговое 

тестирование на знание ПДД в 1 классах. Уровень знаний учащихся 

удовлетворительный. 

Классные руководители  1-4 классов в осенний и весенний период с 

учащимися проводили обучающие экскурсии к пешеходному переходу. В 



дневниках у учащихся вклеены схемы безопасного маршрута «Дом-школа-

дом». 

В течение учебного года с учащимися и родителями (законными 

представителями) классные руководители один  раз в четверть проводили 

инструктажи по безопасности. 

Реализация Программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования  

В МОУ «СОШ № 2» в 2018-2019 учебном году реализовывалась 

Программа воспитания и социализации (далее Программа), которая  

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, социализации,  профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Основными направлениями  Программы выступают:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание. 

В рамках первого направления (воспитание гражданственности) в 

школе проводились тематические беседы, фестивали, акции, классные часы, 

встречи, концерты и т.д. Учащиеся 5-х классов приняли участие в защите 

проекта «Мой вклад в развитие Ухты». Всего было представлено 10 работ. 

Самыми лучшим работами были признаны работы учащихся 5 «А», 5 «Б» , 5 

«В» класса. 



Классные руководители 6-х классов подготовили участников школьной 

конференции, на которой представлены были исследовательские работы по 

теме: «По улицам и переулкам г. Ухты».  

Учащийся 6 «В» класа стал  победителем  первого спикер-конкурса 

«Прошлое, настоящее, будущее г. Ухты» (учитель истории и 

обществознания). 

Классные руководители 7-х классов являлись наставниками 

исследовательских работ по теме: «Наши земляки герои». В данной 

конференции принял участие и учащийся 8 «Б» класса. По итогам 

голосования учащийся 8 «Б» класса занял 1 место на школьном этапе и 

принял участие в муниципальном этапе  республиканской  детско-

юношеской научно-практической конференции «Наследники Победы». 

Учащиеся 8- классов в апреле 2019 г. представили проектные работы на 

тему: «Об ответственности несовершеннолетних».  

В рамках реализации данного направления Программы учащиеся 

классов принимали участие в конкурсах различного уровня (Приложение № 

2). 

Учащиеся 7 «А» класса под руководством учителя истории и 

обществознания  стали участниками  городской исторической викторины 

«Был город-фронт, была блокада».  

Учащаяся 8 «Б» класса (наставник - классный руководитель), учащийся 

6 «Б» класса (наставник - учитель истории и обществознания) стали 

участниками первого городского спикер-конкурса «Прошлое, настоящее и 

будущее города Ухты».  

Учащаяся 6 «А» и учащийся 6 «Г» класса (наставник - учитель истории 

и обществознания) приняли участие в городской краеведческой викторине 

«Город, в котором ты живешь». Учащиеся 6 «А» класса стала победителем в 

номинации «Оригинальное оформление» и заняла 2 место в конкурсе. 



Учащийся 8 «Д» класса (наставник - классный руководитель) стал 

победителем Всероссийского конкурса «Твори закон на благо общества» и 

был награжден путевкой в международный детский центр «Артек». 

Учащиеся 5 «В» (наставник - классный руководитель ), 6 «Б» 

(наставник - классный руководитель)  посетили комнату боевой славы  ОП 

«УПЦ» ООО «Газпром трансгаз Ухта» г. Ухта.  

Классными руководителями 6 «Б», 6 «Г» был организован выход 

учащихся в музей «Ликвидаторов техногенных катастроф». 

В течение учебного года  были организованы встречи с  инспектором 

ОпДН (6 «Б» класс), инспектором пожарного надзора, начальником Караула 

(6 «А» класс), инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте (6 «А», 8 

«А», 8 «Д», 9 «А», 9 «Б» классы), сотрудником водолазно-спасательной 

службы (5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б» классы). 

С целью реализации  духовно-нравственного направленя в школе были 

организованы курсы внеурочной деятельности «История школы» для 

учащихся 5-7 классов (35 человек) (Приложение № 1). 

В рамках реализации Программы по направлению социальной 

ответственности  классными руководителями были проведены беседы, 

классные часы по обучению навыкам бесконфликтного общения, проведены 

социальные акции и другие мероприятия. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся приняли участие в традиционной 

акции «Мартовский мешочек добра». Наибольшее количество вещей для 

малоимущих семей в рамках данной  акции собрали учащиеся 5 «Б» класса. В 

социальной акции «Четыре лапы» отличились ребята из 7 «А» класса. 

В рамках развития нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания проведены беседы: «О рыцарстве и рыцарях», «Нравственные 

законы семьи», «Школа наш второй дом», «Город, Республика, страна» и т.д. 

В рамках реализации направления по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащиеся  

принимали участие в легкоатлетических эстафетах, лыжной гонке.  



Учащиеся 5-8 классов посещали курсы внеурочной деятельности по 

ОФП (45 человек), баскетболу (54 человека). 

41 %  (133 человека) учащихся 5-8 классов занято в спортивных 

секциях. 

На начало учебного года перед ОУ стояла задача: сохранение  и 

укрепление здоровья учащихся. 

Для реализации поставленной задачи в ОУ проводились: квесты, 

посвященные Дню здоровья, уроки здоровья, классные часы, беседы, 

выставки спортивных достижений, конкурсы плакатов и видеороликов, 

акции. 

По итогам 2018-2019 учебного года был проведен мониторинг 

здоровья. Данные мониторинга свидетельствуют, что по сравнению с 2017-

218 учебным годом в 5-8 классах произошло снижение уровня 

заболеваемости в 1,7 раза (в 2017-2018 учебном году пропущено  21507 

уроков по болезни, в 2018-2019 учебном году – 12634 урока).  

Количество не болевших детей в 2018-2019 учебном году составило 

266 человек, что в 2,6 раза больше, чем в 2017-2018 учебном году (102 

человека за 2017-2018 учебный год). Индекс здоровья в этом учебном году 

составил 68,9 %, что в 2,65 раза больше, чем в прошлом учебном году (26 %). 

Таким образом,  поставленную задачу по сохранению и укреплению 

здоровья можно считать реализованной. 

С учащимися и родителями (законными представителями) в течение 

учебного года классные руководители проводили инструктажи по 

безопасности (под подпись). 

С целью реализации экологической культуры в МОУ «СОШ № 2» 

проводились беседы, классные часы, конкурсы и т.д. Но самыми значимыми 

стали акции «Вторая жизнь бумаги», «Чистый двор», «Зеленый двор». 

По итогам  экологической акции «Вторая жизнь бумаги» было собрано 

815 килограмм бумаги. Самыми активными участниками акции были 

учащиеся 5 «Б»,5 «В», 6 «Б», 6 «Г», 7 «А», 8 «А», 8 «Б»,  8 «Д». 



В экологической акции «Зеленый двор» приняли участие все классы, но 

особо стоит отметить учащихся 8 «Б» класса с классным руководителем, 

которые вырастили наибольшее количество цветов. 

В рамках Программы с целью реализации  направления по  воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию основ эстетической 

культуры в ОУ были организованы конкурсы, концерты, выставки, 

организованы курсы внеурочной деятельности «Юный журналист», «Цветная 

палитра». 

В конкурсах различного уровня приняло участие 57 человек, что на 37 

человек больше, чем в 2017-2018 учебном году. Победителями в конкурсах 

стали   30 человек стали победителями (в 2017-2018 учебном году – 14 

человек)  

В 2018-2019  учебном году классными руководителями  были 

организованы выходы в учреждения культуры.  

Второй год подряд учащиеся МОУ «СОШ № 2» принимают участие в 

муниципальном конкурс-фестивале «Крылатые качели» и становятся 

победителями. В 2018-2019 году победителями стали учащиеся 5 «В» класса 

(наставник -учитель музыки). 

Реализация общеинтеллектуального направления осуществлялась через 

курсы внеурочной деятельности «Дебаты» (8 классы), «Робототехника» (5-6 

классы), участие в интеллектуальных конкурсах и марафонах. 

Учащиеся  МОУ «СОШ № 2» приняли участие в Муниципальном 

турнире «Интеллектуальный марафон-2019» для учащихся 5-6 классов,7-8 

классов. По итогам интеллектуального марафона учащийся 7 «Б» класса 

(учитель английского языка) занял 3 место в личном первенстве. 

Учащаяся 5 «А» класса (наставник учитель- музыки) приняла участие в 

муниципальном конкурсе проектных и исследовательских работ 

обучающихся 5-6 и 7-8 классов общеобразовательных организаций 

«Открываем мир!». 



Учащиеся 8 «А» класса (наставник - классный руководитель) заняли 2 

командное место в открытом Республиканском фестивале радиоуправляемых 

моделей «RC-MADNESS 2019», посвященном Дню России и 80-летию 

отрасли «Образование» г. Ухты.  

С целью анализа эффективности реализации программы были 

проведены мониторинговые исследования уровня воспитанности, 

социализированности, удовлетворенности учащихся и родителей (законных 

представителей) школьной жизнью, уровнем самоуправления. 

Проведенный мониторинг уровня социализированности (показатели 

уровня социальной активности и нравственности) выявил, что данный 

показатель повысился в 5-х,6-х классах и снизился в 7-х, 8–х классах 

(Приложения № 5,6,7). 

Коэффициент уровня удовлетворенности учащихся находится на 

среднем уровне и составляет от 2,5 до 2,9.  

Коэффициент уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) находится на среднем уровне  в параллелях 7-х, 8-х классов 

и составляет 2,7 и 2,8 соответственно.  В параллелях 5-х, 6-х классах 

наблюдается высокий уровень удовлетворенности, коэффициент составляет 

3,6 и 3,4 соответственно. 

В 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

произошел рост числа конкурсов, в которых  учащиеся 1-11 классов приняли 

участие на 12 %.  



 

В 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось количество победителей и призеров конкурсов различного 

уровня на 12%. 

 

Таким образом, в учебном году проблема увеличения количества 

учащихся, принявших участие в конкурсах, была решена. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Одной из задач, которая стояла перед педагогическим коллективом в 

2018-2019 учебном году была организация работы по профилактике ДДТТ. 
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В 2018-2019 учебном году работа МОУ «СОШ № 2» по профилактике 

ДДТТ осуществлялась согласно Плана совместной работы МОУ «СОШ № 2» 

с ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основными формами мероприятий были: профилактические беседы и 

инструктажи с учащимися, родителями (законными представителями), 

классные часы, викторины, обучающие экскурсии к пешеходному переходу 

(1-4 классы), конкурсы рисунков, оформление информационных уголков в 

фойе школы и в кабинетах, акции: «Стань заметней на дороге», 

«Безопасность на дорогах». К профилактической работе с учащимися и 

родителями (законными представителями) привлекались инспектора ОГИББ 

ОМВД России по г. Ухте, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

В ОУ с учащимися 1-11 классов классными руководителями 

проводились беседы по ПДД согласно плана. Занятия проводятся раз в месяц. 

Темы профилактических бесед записываются в специальных журналах. За 

учебный год классными руководителями было проведено 297 бесед. 

В августе 2018 г. заместителем директора по ВР проведено совещание с 

классными руководителями по вопросу организации профилактической 

работы по ДДТТ и мерах повышения ее эффективности.  

В начале учебного года в сентябре 2018 г. классные руководители 1-4 

классов  провели с учащимися обучающие экскурсии к пешеходным 

переходам возле школы, напомнили  детям правила перехода проезжей части 

и правила поведения в транспорте. 

На базе ОУ работает отряд юных инспекторов дорожного движения. В 

отряд входят учащиеся 8-х классов. Руководит отрядом ЮИД заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Члены ЮИД в течение учебного года проводили правовые линейки 

«Знай и соблюдай!», профилактические беседы в 1-8 классах. За 2018-2019 

учебный год членами отряда ЮИД было проведено 115 бесед по 



профилактике ДДТТ. Учащиеся проводят конкурсы рисунков «Безопасность 

на дороге», викторины на знание правил дорожного движения. Учащиеся 

патрулировали пешеходные переходы, проверяли наличие 

световозвращающих элементов на одежде и школьных сумках. Кроме этого 

ребята проверяли наличие схем безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» в 

дневниках учащихся 1-11 классов. 

Совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте члены 

отряда ЮИД провели акции «Безопасность на дороге», «Вежливый 

водитель».  

16.11.2018 г. в день памяти жертв ДТП проведена  акция членами 

общественной организации ТП НЦ РООРК "УХТАСПАС" совместно с 

инспекторами ГИБДД, МО ВПК ЮП "БАРС", МУ ДО "Центром творчества 

имени Г.А. Карчевского", отрядом ЮИД МОУ "СОШ № 2".  

Второй год в школе реализуется акция «Родительский патруль». В ней 

принимаю участие родители 6 «Б», 8 «Д» классов. Родителями было 

организовано 4 акции. Данные акции были направлены на контроль за 

соблюдением правил перевозки детей, контроль за соблюдением ПДД детьми 

по пути следования в школу.  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в текущем учебном году  не 

было зафиксировано ни одного случая ДТП с учащимися  школы.  

Задача, поставленная,  перед педагогическим коллективом 

направленная,   на организацию работы по профилактике ДДТТ решена 

полностью

 


