
Анализ воспитательной работы  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

 имени А.И.Цыбулёва» за 2016-2017 учебный год 

В соответствии со стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года,  

Программой развития воспитательной компоненты в образовательном учреждении, 

планом воспитательной работы МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени А.И. Цыбулева» на 2016-2017 учебный год, педагогический коллектив 

осуществлял воспитание школьников,  как целенаправленное управление развитием 

личности учащихся, их сознанием, чувствами, поведением. Это было специально 

спланированное воздействие на личность учащихся с целью формирования значимых 

социальных свойств личности, которые формировались в учебное и во внеурочное время. 

В целом педагогический коллектив рассматривал обучение и воспитание как составные 

части образования, ставил перед собой  реальные задачи и был нацелен на качественные 

изменения в системе воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких 

личностных результатов развития детей, как их духовно-нравственные, ценностно-

смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, 

коммуникативные и другие социально-значимые способности, умения и навыки, 

обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Вся творческая и воспитательная деятельность ученического и педагогического 

коллективов в 2016 - 2017 учебном году была посвящена объявленному Году кино, Году 

экологии в России., 72 годовщине Победы в Великой отечественной войне. 

Цель воспитания: формирование физически и нравственно здоровой личности, 

свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, самостоятельной, думающей, ответственной, 

четко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя и избранную им 

позицию в том или ином социальном пространстве. 

В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический 

коллектив строил учебно-воспитательный процесс как целенаправленное управление 

развитием личности учащихся в соответствии с целью воспитания. 

Главным условием достижения этих целей продолжает быть физическое и духовное 

здоровье ученика. 

    В соответствии с основными направлениями учебно-воспитательного плана на 2016-

2017 учебный год перед коллективом стояли основные задачи: 

1. Сохранение здоровья обучающихся, формирование у них навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания обучающихся, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

3. Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

4. Воспитание социальной ответственности и компетентности, школьное 

самоуправление. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание, туристско-краеведческая деятельность 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с Программой воспитательной 

компоненты были: 

1. гражданское и патриотическое воспитание; 

2. нравственное и духовное воспитание; 

3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. интеллектуальное воспитание; 



5. здоровьесберегающее воспитание; 

6. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. правовое воспитание и культура безопасности; 

9. воспитание семейных ценностей; 

10. формирование коммуникативной культуры; 

11. экологическое воспитание. 

         Первое направление «Гражданское и патриотическое воспитание»  было 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических 

категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", 

"совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

           В целях воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения, 

воспитания любви к своей малой родине, была организована целенаправленная туристско-

краеведческая деятельность с участием школьников. Экскурсионная деятельность  

школьников 1-11 классов реализовывалась через программу внеурочной деятельности 

«Мир, в котором я живу».  Обучающимися были совершены экскурсии по Ракитянскому 

району, Белгородской области, России. 

          Анализ контрольных показателей развития детского туризма   в течение 2016-2017  

учебного года  по направлению «Участие школьников в экскурсиях» показывает, что 

всего было совершено экскурсий: 

По России – 1, в 2015-2016 учебном году – 0; 

По Белгородской области -19; в прошлом учебном году – 10; 

По Муниципальному району – 72, в прошлом учебном году - 43. 

Всего за учебный год были совершены  92 экскурсии, с общим числом педагогов и 

учащихся, посетивших экскурсионные объекты различной направленности несколько раз 

– 1034 человека.  

       Анализ контрольных показателей развития детского туризма в течение 2016-2017  

учебного года  по направлению «Организация экскурсий по комплексным туристическим 

маршрутам, включающим объекты различной направленности в рамках «Проекта 

«Развитие детского туризма» показывает, что были совершены -19 экскурсий (с общей 

численностью туристов -  399 человек),   что на 14 экскурсий больше, чем в прошлом 

учебном году.  Экскурсионными объектами, которые посетили педагоги и учащиеся 

стали: Борисовский природный заповедник, Белгородский зоопарк, Усадьба князей 

Юсуповых, Белгородского государственного историко-краеведческий музей, Круглое 

здание парка XIX века (с. Головчино), Конноспортивная школа НИИ «БелГУ», 

Белгородский хладокомбинат, Ботанический сад БелГУ г. Белгород,  музей-диорама 

«Курская битва, этнографическая деревня Кострома Прохоровского района, Белгородский 

аэропорт. 

       Наиболее  популярными и посещаемыми туристическими объектами стали 

Борисовский природный заповедник, Белгородский зоопарк,  Ботаническийг. сад БелГУ г. 

Белгород. Учащиеся имели возможность впервые посетить Белгородский аэропорт. 

Охват обучающихся образовательного учреждения  экскурсионной деятельностью: в 3 

квартале составила 87%, в 4 квартале – 47%, в 1 квартале – 65%, 2 квартале – 98%. 

     Таким образом, наблюдается расширение границ экскурсионной деятельности, 

заинтересованность школьников, педагогов, родителей в посещении различных 

туристических объектов, динамика увеличения экскурсий и пешеходных прогулок в 
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весенне - летний период.    Организация экскурсий по местам боевой славы организована 

неэффективно и требует активизации деятельности в данном направлении.  В 2016-2017 

учебном году был организован  один однодневный поход с участием обучающихся 5А 

класса. Целесообразно  продолжить планировать однодневные походы на природу в 

период каникул, по субботам.  

В целях  создания условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России в 2016-

2017 учебном году продолжил свою работу военно-патриотический клуб «Звезда», под 

руководством педагога-организатора ОБЖ Халилова С.И. Участниками военно-

патриотического клуба  «Звезда» являются учащиеся 8-11 классов. В течение учебного 

года, воспитанники ВПК активно принимали участие в районных соревнованиях, акциях, 

конкурсах, экскурсиях, встречах.  Члены военно-патриотического клуба «Звезда» 

являются участниками военно-патриотического мероприятия памяти старшего 

прапорщика милиции Грищенко Н.М.  Учащиеся 9А класса Бортник Александр и 11 

класса Гончаров Александр являются призерами данного мероприятия в личном зачете. 

Участники  военно-патриотического клуба являются участниками  районного спортивного 

праздника «А ну-ка, парни», Бортник Александр – победитель спортивного праздника в 

номинации «Неполная сборка и разборка автомата»; призерами  IX районной военно-

спортивная игра «Зарница», участниками мероприятия, посвященного Дню поселка. 

        В целях создания условий для формирования гражданско-патриотических качеств 

личности, развития кадетского движения, в 2016-2017 учебном году продолжил свою 

работу кадетский правовой клуб «Юные друзья Фемиды». В состав  клуба вошли 32 

обучающихся 9-х классов. В 2016-2017 учебном году, классный руководитель 9Б класса 

Токарева И.С., педагог-организатор ОБЖ Халилов С.И. стали победителями районного 

этапа областного конкурса кадетских и казачьих классов общеобразовательных 

организаций «Отечества достойные сыны», в номинации «Кадетские классы сельских 

общеобразовательных организаций». Члены кадетского правового клуба стали  

победителями  межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России», 

призерами областной интеллектуальной игры «Дебаты», победителями регионального 

этапа конкурса «Пропаганда безвозмездного донорства», лауреатами Международного 

конкурса дарований и талантов «Ветер перемен»,  победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»,  участниками Международного детско-

юношеского литературного конкурса имени Шмелева «Лето Господне»,  призерами 

районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», 

победителями районного спортивного праздника «А ну-ка, парни», участниками 

праздничного шествия, посвященного 89-годовщине Ракитянского района. Однако,  

коллективные участия воспитанников кадетского правового клуба «Юные друзья 

Фемиды» в творческих конкурсах  были  немногочисленными, в основном воспитанники 

клуба имели достижения в личном зачете.  Это указывает на малоинициативность 

школьников, нацеленностью  их на учебную деятельность, а не творческую, 

недостаточный уровень развития чувства коллективизма.  

С сентября 2016 года на базе  МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулева» функционируют 4 кадетских класса «Юные инспектора движения» 

с общим охватом 77 человек:  

 1 «А» - 23 человека, классный руководитель Данилова Т.И.;  

 1 «Б» - 24 человека, классный руководитель Пенская О.Н.;  

 5 «А» - 14 человек, классный руководитель Тарасова Е. А.;   

 5 «Б» - 16 человек, классный руководитель Дьячкова А.Н. 

Кадетские классы Юных инспекторов дорожного движения созданы на основании 

приказа по школе (№ 222 от 31.08.2016 г. «Об организации работы кадетских классов 

ЮИД») и организуют свою работу в соответствии с разработанным  Положением, планом  

воспитательной работы. В школе имеется план совместной работы с ОГИБДД ОМВД 

России по Ракитянскому району.   



Для успешной деятельности кадетских классов «Юные инспектора движения» в 

школе создана рабочая группа, которая отвечает за организацию и функционирование 

кадетских классов в следующем составе: заместитель директора, учителя физической 

культуры,  классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Работа в 1 «А» и 1 «Б» кадетских классах ведется в рамках внеурочной 

деятельности на основе модифицированной программы Н.Ф. Виноградовой «Я – пешеход 

и пассажир» (сборник программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы, под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой. М. Вентана-Граф; 2012 г. – 192 стр.). Программа рассчитана на 60 

часов. Занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю. 1 «А» класс – четверг, пятница, 1 

«Б» - понедельник, пятница. Кроме этого в первых классах реализуются программы «Мой 

край – родная Белгородчина», «Разговор о правильном питании», «Я – исследователь», 

«Мир в котором я живу», «Подвижные игры», «Веселый английский».  

Работа в 5 «А» и 5 «Б» кадетских классах ведется в рамках внеурочной 

деятельности на основе  модифицированной авторской программы учителя ОБЖ 

Жаворонкова А.Н. «Юные инспекторы дорожного движения». Программа рассчитана на 

68 часов. Занятия проводятся по 1 часу два раза в неделю. 5 «А» класс – вторник, среда, 5 

«Б» - понедельник, среда. Кроме этого в пятых классах реализуются программы «Мир в 

котором я живу», «ОБЖ», «Хоровое пение», «Хореография». 

Работа с работниками ОГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району строится 

на основе утвержденной дорожной карты. 

22 марта 2017 года  состоялось торжественное посвящение юных инспекторов 

дорожного движения в кадеты государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения. 77 обучающихся 1-х, 5-х классов, вступая в ряды юных инспекторов дорожного 

движения, приняли присягу. Ребят поздравил начальник отдела   

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения ОМВД России по 

Ракитянскому району, капитан полиции Александр Евгеньевич Сапронов, который вручил 

удостоверения кадета. 

Воспитанники кадетских классов «Юные инспекторы дорожного движения» 

являются непосредственными участниками школьных, районных  и областных 

мероприятий: 

- школьный конкурс «Безопасное колесо»; 

- школьный конкурс агитбригад по ПДД «Давай дружить, дорога»; 

- детская эстафета Безопасности «Дорога-символ жизни»; 

- профилактическая  операция «Внимание - дети»; 

- День открытых дверей; 

- Акция «Засветись»; 

- викторина «Добрая дорога детства»; 

- профилактические беседы о недопущении нарушений ПДД; 

-классные часы «Правила безопасности на дорогах», «Из истории кадетского 

движения ЮИД», «Я – пассажир и пешеход», «Мои права и обязанности»; 

- спортивно-массовые, культурные, оздоровительные мероприятия (велопробег «От 

старта до финиша», веломарафон «Наши рекорды», «Езда по велогородку»). 

- областное мероприятие, посвященное 81- годовщине со дня образования ГАИ-

ГИБДД МВД России (Автоспортивный комплекс «Вираж» г. Белгород).  

   В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, 

в соответствии с приказом управления образования администрации  Ракитянского района 

№ 462 от 10 апреля 2017 года «О создании Юнармейских отрядов местного отделения 

детско – юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

на базе образовательного учреждения был создан  Юнармейский отряд из числа 

обучающихся 7-х классов.  В апреле 2017 года на базе Центра духовно-нравственного и 

патриотического воспитания «Русский мир» с. Дмитриевка Ракитянского района 



состоялось торжественное посвящение учащихся  7-х классов Ракитянской 

средней  общеобразовательной школы№2 имени А.И. Цыбулева и Пролетарской средней 

общеобразовательной школы №2  в ряды местного отделения Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». Руководство деятельностью Юнармейского 

отряда   осуществляется в соответствии с  Уставом Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и положением о 

местном отделении детско – юношеского военно–патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». В следующем учебном году планируется продолжить 

деятельность Юнармейского отряда в рамках внеурочной деятельности по направлениям: 

физическая подготовка, владение приемами самозащиты, военная топография, огневая 

подготовка, общевоинские уставы ВС РФ, медицинская подготовка, выживание в 

экстремальных ситуациях, военная история, тактическая подготовка. 

           С целью формирования гражданской ответственности и активности избирателей, в 

начале учебного года в школе прошли выборы Председателя Совета обучающихся 

общеобразовательного учреждения. На пост Председателя баллотировались обучающиеся 

9-11 классов: Остапенко София, Билан Артем, Гончарова Валентина, Кузнецова 

Екатерина, Дьячков Антон. По результатам выборов обучающийся 9Б класса Билан Артем 

признан избранным на пост Председателя Совета обучающихся.  

           С целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного 

права,  пропаганды правовой культуры и гражданской активности молодых избирателей, 

воспитания интереса у молодого поколения к общественно – политической жизни, в 

соответствии с приказом управления образования администрации  Ракитянского района № 

502 от 19 апреля 2017 года «О создании клубов молодых избирателей в образовательных 

учреждениях Ракитянского района», в образовательном учреждении был создан клуб 

молодого избирателя, руководитель – учитель истории Дьячкова А.Н.  Членами клуба 

стали 15 обучающихся 7-11 классов. Основными формами  и методами деятельности 

клуба являются: встречи, лекции, деловые игры,  круглые столы с участием 

представителей органов местного самоуправления, политических партий, действующих на 

территории Ракитянского района, членов избирательных комиссий Ракитянского района.  

В рамках работы клуба молодого избирателя, состоялась встреча учащихся 7-10 классов  с 

председателем избирательной комиссии Муниципального образования муниципального 

района «Ракитянский район» Пискаревой Л.В. и главным специалистом информационного 

центра избирательной комиссии Белгородской области Бабыниной О.Н.  В следующем 

учебном году планируется продолжить сотрудничество Клуба с общественными 

организациями, функционирующими на территории района, управлениями и службами 

органов государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 

организациями и учреждениями всех форм собственности.  

           В течение  2016-2017 учебного года  классными руководителями 1-11 классов 

проведены  классные часы, посвященные Дню флага Белгородской области (октябрь 2016 

года), Дню народного единства    (ноябрь 2016 года), Дню конституции РФ (декабрь 2016 

года), Дню славянской культуры и письменности (май 2017 года), воссоединению Крыма 

с Россией (март 2017 года),  мероприятия, в рамках Европейской недели местной 

демократии 2016  (октябрь 2016 года), недели  местного самоуправления (апрель 2017 

года). В рамках Дня местного самоуправления, обучающиеся кадетских классов «Юные 

друзья Фемиды» посетили информационный час «21 апреля – день местного 

самоуправления» с приглашением директора областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ракитянский 

агротехнологический техникум»,  председателя Муниципального совета Мирошникова 

А.Н.    

          Огромная воспитательная работа проделана по подготовке празднования 72-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Включенность  учащихся 

образовательного учреждения  в мероприятия, посвященные 9 составила 100%. За период 

с 3 по 9 мая 2017 года, были организованы и проведены Уроки мужества, акции-

поздравления «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Километры памяти», 
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«Цветы к памятнику Героя Советского Союза Цыбулева А.И; фестиваль «Песни о войне»; 

книжные выставки «И помнит мир спасенный»; торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; музыкальная акция «Песни фронтовых 

лет»; музейные уроки «Его имя носит наша школа», «Смотр строя и песни». По итогам 

смотра-конкурса победителям смотра-конкурса стали следующие классы: 4А класс – 

классный руководитель Рыбцова А.Н., 6А класс – классный руководитель Данилова Е.В., 

8А класс – классный руководитель Жукова Р.В.,  9Б класс – классный руководитель 

Токарева И.С. В преддверии празднования Дня Победы было организовано более 30 

мероприятий, конкурсов, парадов, фестивалей, акций с участием школьников и педагогов.  

В  ежегодной  районной акции «Бессмертный полк» приняли участие около 400 учащихся 

образовательного учреждения и 40 работников школы. 

         Значительная работа проведена участниками тимуровского отряда «Факел, 

учащимися 8-х классов (классные руководители Жукова Р.В., Штыленко А.С),  членами 

кадетского правового клуба «Юные друзья Фемиды» и одновременно членами 

волонтерского отряда по облагораживанию территории памятников, обелисков, мест 

воинских захоронений, могил, закрепленных  за образовательным учреждением.  Члены 

тимуровского и волонтерского отряда организовали проведение экологических 

субботников, в рамках Всероссийской экологической акции «Светлому празднику-чистый 

город». Активистами  оказана помощь по благоустройству дворовых территорий 

ветеранов, одиноких и пожилых людей, территории Свято-Никольского храма.  

Тимуровцы и волонтеры – участники мероприятий пилотного проекта «Зеленая 

столица». Работа волонтерских и тимуровских отрядов не прекращалась даже в летний 

период.  Однако  необходимо активизировать деятельность волонтеров и тимуровцев по 

оказания помощи одиноким, престарелым и нуждающимся людям, придать 

благотворительной деятельности массовый характер.     

В целях воспитания молодёжи Ракитянского района в духе патриотизма, 

готовности к защите Отечества, с 1 по 22 февраля 2017 года МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева» приняла участие во 

Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы. Во дворце культуры 

«Молодёжный» состоялась встреча обучающихся с воинами-интернационалистами, 

посвященная 28 годовщине вывода советских войск из республики Афганистан  «Души, 

опаленные Афганистаном», в которой приняли участие воспитанники кадетских классов 

школы. 

            Прошли Единые уроки мужества в 1-11 классах,  посвященные  Дню вывода войск 

из Афганистана. В 5-х классах был организован классный час с воином-

интернационалистом  Владимировым В.П.    

             В школе были организованы выставка фотографий «Мой папа в армии служил»,  

выставка плакатов «Доблесть, честь и слава», проведены спортивные эстафеты «Вперед, 

мальчишки» (5-6, 7-8 классы), концерт «С Днем защитника Отечества!» (1-4 классы). На 

праздничном мероприятии присутствовали члены родительского комитета, представители 

Совета отцов. Участниками волонтерского движения и членами тимуровского отряда 

«Факел» организованы и проведены акции «Поздравительная открытка для педагога и 

ветерана педагогического труда», акции «Забота», «От всей души».  В рамках 

традиционного школьного спортивного праздника «А ну-ка, парни» состоялся «Диалог 

поколений» (встречи с ветеранами, военнослужащими, проходившими срочную военную 

службу и службу по контракту). Учащиеся смогли встретиться  с бывшим выпускником 

школы, рядовым срочной службы Качан Д.В. С  целью популяризации военно-

прикладных и силовых видов спорта и воспитания патриотизма, 20-21 февраля команда 

обучающихся 9-11 классов приняла участие в районном спортивном празднике «А ну-ка, 

парни». 

        Второе направление воспитательной работы «Нравственное и духовное 

воспитание»  было направлено на решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики; 



- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

      В ходе реализации данного направления по формированию воспитательной системы 

школы с целью развития духовно-нравственного воспитания личности обучающихся были 

созданы необходимые условия: в образовательном учреждении разработаны и 

реализуются программы: «Одаренные дети», «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования», «Программа воспитания и 

социализации на ступени основного общего образования», подобран кадровый потенциал, 

имеется необходимая материально-техническая база.  

   В течение  2016-2017 учебного года, в образовательном учреждении  проводились 

различные мероприятия, направленные на воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания обучающихся, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры школьников. 

  С целью реализации программы «Духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования», «Программы воспитания и 

социализации на ступени основного общего образования», учащиеся школы в течение 

учебного года принимали участие в еженедельных православных молебнах  в Свято-

Никольском храме п. Ракитное, участвовали во встречах с протоиреем отцом Николаем 

Германским, посещали Духовно-просветительский центр, действующий при Свято-

Никольском храме поселка Ракитное.  Обучающиеся 1-11 классов совершили 34 

посещения православных молебнов (по понедельникам).  Однако, график встреч с 

настоятелем Свято-Никольского храма был выполнен частично. Из 18 запланированных 

встреч всего было организовано 11 мероприятий с приглашением священнослужителей.  

Из-за сокращения количества встреч с представителями духовенства, количественный 

контингент обучающихся, принимавших участие во встречах не сократился, а встречи 

приобрели массовых характер. Встречи с отцом Николаем проводились в форме  

кинолекториев, неформальных бесед, православных вечеров. 

Беседы с учащимися проводились различными священнослужителями: протоиреем 

отцом Николаем Германским, отцом Михаилом Мокаром, методистом Духовно-

просветительского центра при Свято-Никольском храме Куровой Н.В., отцом Павлом из 

Храма Святителя Димитрия Ростовского села Дмитриевка.  

С целью формирования у обучающихся основ нравственной и духовной культуры, 

во втором полугодии 2016-2017 учебного года были организованы посещения духовно-

просветительского центра «Русский мир», расположенного в с. Дмитриевка Ракитянского 

района, воспитанниками кадетских классов: «Юные инспекторы дорожного движения» 

(1,5 классы), «Юные друзья Фемиды» (9-е классы). Центр духовно-нравственного и 

патриотического воспитания «Русский мир» является центром координации деятельности 

военно-патриотических и кадетских клубов Ракитянского района. Количество 

экскурсионных поездок в «Русский мир»   возросло за счет привлечения к участию в 

экскурсиях  кадетов начальной и средней школы. В Центре велась многогранная, 

комплексная работа по воспитанию чувства гордости, уважительного отношения к малой 

родине, к ее истории, народу, бережного отношения к  традициям, обычаям, 



формированию умений и потребности сохранять и приумножать исторические, 

культурные, духовные богатства.  

Кроме школьных внеклассных мероприятий с приглашением представителей духовенства, 

школьники  посетили  различные районные мероприятия: праздничное мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры (24 мая), праздничное 

Богослужение и  традиционный Крестный ход от Свято-Никольского храма до Сквера 

Памяти, посвященные  Дню Памяти Святителя Николая,  в честь Престольного праздника 

(22 мая); мероприятие, посвященное Дню православной молодежи (февраль); крестный 

ход в рамках Выпускных вечеров (июнь). Данные мероприятия занимают важное место в 

системе воспитательных мероприятий образовательного учреждения, носят комплексный 

подход с точки зрения обеспечения единства воздействия школы и представителей 

православия, формируют нравственные качества личности  каждого школьника.  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева» 

приняла активное участие в мероприятиях районного проекта «Создание в Ракитянском 

районе системы воспитательной работы людей старшего поколения». Кроме 

традиционных классных часов с приглашением  активных бабушек учащихся классов,  в 

апреле 2017 года обучающиеся приняли участие в районном мероприятии «Бабушка и 

дедушка на час». Участники фольклорного ансамбля «Ладушки», учащиеся начальной 

школы вместе с бабушками из села Введенская Готня пели старинные  песни, играли в 

народные игры, водили хороводы.  В феврале 2017 года был организован и проведен 

межшкольный православный час с участием представителей клуба «Бабушка и дедушка 

на час» и настоятеля Свято-Никольского храма о. Николая. По инициативе педагога 

дополнительного образования Польской В.А. в январе 2017 года была организованы 

«Рождественские посиделки»  в форме музыкальной гостиной с учащимися фольклорного 

отделения «ДШИ имени В.П. Рудина п. Ракитное», в качестве гостей также были 

приглашены люди старшего поколения. Главными участниками данного мероприятия 

стали воспитанники фольклорного  ансамбля «Ладушки».  В мае 2017 года, в рамках 

районного проекта «Бабушка на час», состоялась встреча учащихся 7А класса, 

воспитанников местного отделения Всероссийского детского общественного движения 

«Юнармия», с  Галиной Александровной Сополевой - председателем районного Совета 

женщин  и Юлией Васильевной Зюбановой - директором Центра семьи управления 

культуры администрации Ракитянского района.  Час  общения был  посвящен  важной 

теме «Семейные ценности». Подобные мероприятия направлены на сохранение и 

укрепление связи поколений, побуждают осмыслить ценности жизни, формируют чувство 

ответственности за старших, уважительное и заботливое отношение к ним. 

Воспитательная ценность проведенной работы по обмену опытом представителей 

старшего поколения и молодежи огромна. 

В течение учебного года было продолжено сотрудничество со специалистами МБУК 

«Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых п. Ракитное. Анализ 

экскурсионной деятельности на объекты культурно-исторического центра позволяет 

сделать выводы, что учащиеся начальной школы под руководством классных 

руководителей совершали экскурсии в соответствии с утвержденным графиком в полном 

объеме.  Однако, экскурсионная деятельность учащихся средней и старшей школы в 

течение учебного года требует активизации деятельности классных руководителей в 

данном направлении. Рекомендуется планировать проведение экскурсий в культурно-

исторический центр во внеурочное время, по субботам. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы принимали активное участие в 

традиционных школьных конкурсах, выставках, мероприятиях, ориентированных на 

повышение нравственной культуры школьников, формирования уважительного 

отношения к традициям. Профессионально грамотно, творчески, с привлечением 

максимального количества школьников и педагогов были проведены праздник Первого 

школьного звонка (1 сентября 2016 года); праздничный концерт, посвященная Дню 

учителя  (октябрь 2016 года), «Осенний бал» (октябрь 2016 года, ответственные Бойко 

О.Н., Халилов С.И.), Новогодний утренник в 5-6 классах (декабрь 2016 года),  Новогодний 



КВН в 7-8 классах (декабрь 2016 года, ответственная Васильцова Я.А.), Новогодний вечер 

в 9-11 классах (ответственная Телешенко О.Н); вечер встречи с выпускниками (4 февраля 

2017 года, ответственная Телешенко О.Н.); вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни!» (февраль 2017 года, ответственные Токарева И.С., 

Коленченко О.Е.); вечер, посвященный празднику 8 марта «А ну-ка, девушки!» 

(ответственные Токарева И.С., Коленченко О.Е.). Высокий уровень подготовки и 

проведения школьных вечеров показали классные руководители 10-х классов Бойко О.Н., 

Халилов С.И, классный руководитель 11 класса Телешенко О.Н. Необходимо отметить 

активное участие обучающихся 10 классов в подготовке и проведении традиционных 

школьных вечеров, КВН, районных мероприятий. Педагогические способности, 

профессиональные умения классного руководителя 10а класса Бойко О.Н. позволяют  

выбрать наиболее оптимальные средства воспитательного воздействия на учащихся, 

стимулы активности учащихся, заинтересовать старшеклассников при подготовке к 

различным мероприятиям.  Целенаправленная работа с активом класса, отдельными 

учащимися,  использование приемов выработки коллективистских качеств, 

инициативности и активности позволяют  учителю добиться высоких результатов при 

проведении внеклассных массовых мероприятий. Анализ деятельности классных 

руководителей  в направлении «Духовное и нравственное воспитание» показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Большинство 

педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса. 

В целях формирования у обучающихся толерантного отношения к окружающим,  

уважительного отношения к родным и близким людям, в образовательном учреждении 

традиционно проводятся различные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

пожилого человека, Дня матери, Международного дня инвалидов, Международного 

женского дня.  Положительный опыт работы по организации подобного рода мероприятий 

можно отметить у классных руководителей начальной школы.  

 В апреле 2017 года обучающиеся школы  приняли активное участие в  Неделя памяти 

архимандрида Серафима (Тяпочкина), в ходе которой состоялись встреча с методистом 

Духовно-просветительского центра при Свято-Никольском храме Куровой Н.В., выставка 

фотографий «Праведник наших дней», посещение праздничной Литургии в Свято-

Никольском храме п. Ракитное и другие мероприятия, направленные на формирование 

системы духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. В школе были 

организованы пасхальные выставки работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, фотовыставка «Светлое Воскресенье», конкурс  «На лучший пасхальный 

кулич и его рецепт», благотворительные акции и досуговые мероприятия.  По итогам 

районного этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля «Радость души моей» 

образовательное учреждение стало победителем. 

         С целью воспитания положительного отношения к труду и творчеству перед 

педагогическим коллективом образовательного учреждения в прошлом учебном году 

были поставлены  задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и  

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 



профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

В рамках реализации данного направления воспитательной  работы  обучающиеся 1-

11 классов принимали активное участие в  школьных экологических субботниках  «Мой 

двор – моя улица»,  «Светлому празднику – чистая школа», Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая весна»; высадке саженцев акации на склонах оврагов Ракитянского 

района (район Цыбулевки), в рамках областного проекта «Зеленая столица»; в закладке 

«Сада грецких орехов» из саженцев, самостоятельно высаженных на школьном учебно-

опытном участке, в рамках проекта «Брэндовые деревья Ракитянского района». 

В 2016-2017 учебном году  была продолжена работа педагогического и ученического 

коллектива  по благоустройству школьной территории.  Школьники занимались уборкой 

мусора, посадкой  саженцев, возведением и восстановлением объектов инфраструктуры – 

от экотропы и детской площадки дошкольного образовательного учреждения  

«Родничок». На учебно-опытном участке были высажены различные овощи, производился 

уход, полив и  прополка овощных культур, собран урожай. Обновлены тематические 

уголки: «Иностранный язык», «Сказочный уголок», «Мой край родной», установлены 

скворечники и деревянная избушка. 

        В целях занятости детей и подростков на базе образовательного учреждения в 

течение многих лет успешно работает летний трудовой лагерь «Энтузиасты». Лагерь 

работал сезонно, в течение 14 календарных дней с 1.06.2017 по 21.06.2017 года. Из числа 

учащихся 8,10 классов были созданы два отряда. Численность детей, отдохнувших в ЛТО 

в 2016-2017 учебном году, составила 40 человек. В прошлом учебном году 

количественный состав, отдыхающих в лагере труда и отдыха также составлял 40 человек, 

по отношению к 30 в 2014-2015 учебном году. Школьники получали 2-х разовое питание 

за счет бюджетных средств. 

         Анализ летних практических работ показал, что в июне 2017 года на учебно-

опытном участке (УОУ) образовательного учреждения работали 45 человек, 20  входили в 

состав летнего экологического отряда (ЛЭО); в июле на УОУ трудились – 52 человека,   

летнего экологического отряда – 20 учащихся. Объем и виды выполненных работ в ЛЭО в 

первый месяц лета: помощь ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического 

труда, благоустройство школьной территории (покос газонов, стрижка кустарников, уход 

за клумбами, розарием, альпинарием и садом, высадка цветов,  уход за малинником, 

обновление тематических уголков); в июле - благоустройство школьной территории 

(стрижка живой изгороди, покос газонов, обрезка кустарников, прополка клумб; уход за 

розарием, альпинарием, обрезка сухих веток и корневой поросли в саду, прополка 

малинника, обновление тематических уголков), сбор и заготовка абрикос, вишни; 

подкормка овощных, плодовых и цветочно-декоративных культур.  

 В июне были трудоустроены 3 человека через центр занятости населения администрации 

Ракитянского района (благоустройство территории поселка, уход за клумбами, газонами, 

экологические десанты).  В июле 4 человека были  трудоустроены через центр занятости 

населения администрации Ракитянского района (благоустройство территории поселка, 

уход за клумбами, газонами, экологические десанты и др.): Зинченко Ангелина, 9Б класс, 

Зинченко София, 9Б класс, Германский Никита, 9А класс, Германский Сергей, 8А класс; 3 

человека трудоустроены через образовательное учреждение. 

Объем и виды выполненных работ на УОУ в июне: уход за  всходами овощных растений 

(лук, морковь, свекла, фасоль, огурцы, кабачки), высадка рассады на постоянное место 

(томат, капуста, астра, бархатцы, сальвия, петуния, вербена и т.д.), уход за  «Семейным 

садом», доработка видовых точек экологической тропы; в июле - прополка от сорняков и 

подкормка  овощных растений (лук, морковь, свекла, фасоль, огурцы, кабачки), прополка 

и подкормка цветочно-декоративных растений (бархатцы, сальвия, петуния, вербена и 

т.д.), уход за  «Семейным садом», малинником, сбор огурцов. Таким образом, летние 

практические работы учащихся организованы должным образом, что способствует 

качественному трудовому воспитанию школьников. 



    Одним из важных вопросов в воспитательной работе классных руководителей 9-11 

классов остается профориентационная работа со старшеклассниками. В рамках этого 

направления классными руководителями было организовано взаимодействие с социально-

психологической службой школы, проведены беседы, классные часы, встречи со 

специалистами и представителями кафедры социальной работы социально-теологического 

факультета БелГУ, Агрохолдинга БЭЗРК -  Белгранкорм,  ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум», Ракитянского РЭС филиала «МРСК – центра» - 

«Белгородэнерго». В октябре 2016 года на базе школы прошла пресс-конференция 

«Инженерные кадры для инновационной России». С обучающимися 11 классов 

общеобразовательных организаций встретились представители технологического 

университета имени В.Г. Шухова. 

В рамках профориентационной и информационной работы,   учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района встретились с Черниченко М.Ю, 

подполковником военно-учебного центра «Военно-воздушных сил» г. Воронежа. 

Старшеклассники  посетили областную выставку-ярмарку учебно-производственной и 

творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области 

«Парад профессий» в г. Белгород. 

     С целью воспитания положительного отношения к трудовой деятельности и 

творчеству в 2016-2017 учебном году была активизирована работа тимуровского отряда 

«Факел», в состав которого входили обучающиеся 8-х классов, волонтерских отрядов, 

состоящих из старшеклассников. Тимуровцы и волонтеры принимали активное участие в 

акциях «Алая гвоздика», «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк», «Уход за 

памятником», «Твори добро», мероприятиях  отделения Красного креста. Члены 

тимуровского и волонтерского отряда «Факел» приняли участие в экологических 

субботниках, в рамках Всероссийской экологической акции «Светлому празднику-чистый 

город». Активистами  проведена работа по уборке памятников, могилок, оказана помощь 

по благоустройству дворовых территорий ветеранов, одиноких и пожилых людей, 

территории Свято-Никольского храма. Весной 2017 года участники тимуровского отряда 

«Факел» приняли участие в мероприятиях пилотного проекта «Зеленая столица». 

Тимуровцами были высажены саженцы акаций на склонах оврагов в районе Дубинки. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» Номинация Лучший проект организатора акции 

образовательное учреждение стало призером, руководитель Смыслова Т.П. 

             Направление «Здоровьесберегающее воспитание» было направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

Вышеперечисленные задачи решались через  комплекс мероприятий по 

совершенствованию системы медицинского обеспечения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, выполнение программы по ОБЖ, работу спортивных секций в 

системе дополнительного образования, планы проведения дней здоровья, планы 

проведения осенних, весенних, летних каникул, систему тематических классных часов по 

вопросам гигиены и охраны здоровья школьников, реализация подпрограммы по 

организации летнего отдыха и  оздоровления школьников в летний период, программы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В 



школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка и 

его здоровьесбережению. Работа администрации школы и педколлектива совместно с 

родителями ( законными представителями) учащихся способствует совершенствованию 

условий пребывания учащихся в школе. В учебных кабинетах выдерживается цветовая 

гамма, воздушно-температурный режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению 

состояния микроклимата класса и благоприятно воздействует на зрение учащихся. 

 Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только отдельный 

спортивный зал, но и хорошая материально-техническая база для выполнения в полном 

объеме учебных программ, для организации и проведения различных спортивных 

соревнований  как в здании, так и на территории школы. В спортивном зале 

используются: мячи, козел гимнастический, стойка и планка для прыжков в высоту, лыжи 

в комплекте, секундомеры электронные, столы для настольного тенниса, ракетки и 

шарики для настольного тенниса, канаты для лазания, мостик гимнастический, сетка 

волейбольная, обручи, скакалки, спальные мешки, компас, брусья гимнастические, 

перекладина гимнастическая универсальная, бревно гимнастическое, скамейки 

гимнастические, гранаты для метания, палатки, палки гимнастические, тренажеры. На 

территории школы для занятий используются: беговая дорожка, яма для прыжков, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, стадион с 

искусственным покрытием для детского сада. В школе есть кабинет здоровья, сенсорная 

комната. 

Анализ паспорта здоровья показывает: 

Школа - 440 человек (414 школа+26 СРЦ) 

ДОУ – 96 человек 

1 группа здоровья –  школа – 136 человек (33 %), ДОУ – 68 (71 %) 

2 группа здоровья –  школа – 240 человек (58 %), ДОУ – 26 (27 %) 

3-5 группы здоровья –  школа – 38 человек (9 %), ДОУ –  (2 %) 

Основная  -  школа – 378 человек (91 %), ДОУ –  96 (100 %) 

Подготовительная - школа – 24 человек (6 %), ДОУ –  0 (0 %) 

Специальная группа - школа – 12 человек (3 %), ДОУ –  0 (0 %) 

       Физкультурно-оздоровительная работа в школе включала в себя мероприятия, 

направленные на улучшение здоровья и физического развития учащихся. Основными 

формами этой работы являлись: утренняя гимнастика до занятий, физкультминутки в 

середине урока, подвижные игры на переменах, занятия с учащимися, отнесенными к 

специальной медицинской группе, занятия в спортивных секциях, клубах. 

В соответствии с приказом управления образования администрации Ракитянского района 

№790 от 25 июня 2014 года в школе создан и действует школьный спортивный клуб 

«Чемпион», руководитель Тарасова Е.А. 

Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно- массовой 

работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

Виды деятельности ШСК: - создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; - агитационная работа в области физкультуры 

и спорта, информирование обучающихся о развитии спортивного движения; - проведение 

спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы и с 

воспитанниками других клубов; - создание и подготовка команд воспитанников ШСК по 

различным видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;- внедрение 

физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе; - организация активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. Руководитель ШСК «Чемпион» Тарасова Е.А. является призером 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку  физкультурной работы и 

развитие массового спорта школьных спортивных клубов , в номинации « Лучший 

педагог ШСК». 



В школе успешно функционируют секции по следующим  спортивным видам 

деятельности: баскетболу, легкой атлетике, спортивной гимнастике, волейболу, футболу. 

В общей сложности всеми видами спортивной деятельности охвачено 86% учащихся. В 

школе организована работа объединения по интересам  «ОФП». 

Одним из приоритетных направлений является использование разнообразных форм 

и методов физического воспитания при оптимальной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой двигательной активности. Учителя физической культуры и ОБЖ 

проводили массовые спортивные мероприятия, спортивные праздники и вечера, дни 

здоровья. Активными участниками всех этих мероприятий являются родители учащихся. 

В 2016 – 2017 учебном году были проведены спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Весёлые старты», спортивный праздник «Бег для всех», «А ну-ка, 

парни», «А ну-ка, девушки», показательные выступления гимнастов школы и 

паркуровцев,  внутришкольные  соревнования, дни здоровья. Школа тесно сотрудничает с 

ДЮСШ, ДДТ, плавательным бассейном. Занятия в МУ «Плавательный бассейн поселка 

Ракитное» проводятся для обучающихся 5 – 11 классов в соответствии с рабочей 

программой педагогов и графиком проведения занятий в бассейне. Во внеурочное время 

286 человек (65%) посещают секции по плаванию. 

В текущем учебном году обучающиеся нашей школы приняли участие в 

реализации организационно-экспериментального этапа внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 408 человек, в 2015-2016 учебном году – 353 

человека: 

 Из них 24 человек (6 %) сдали нормы ГТО  на золотой значок, в 2015-2016 учебном 

году - 25 человек (7%); 

 61 учащихся (34%) – на серебряный значок, в 2015-2016 учебном году  55 

учащихся (14%); 

 44 человека (60%)  - на бронзовый. 

  Дьячкова В.М. 

Всего учащихся -147 чел., из них на золотой значок – 7 чел.; на серебряный значок -44 

человека; на бронзовый значок -18 человек. 

Всего: 56% 

Пономарёв Д.А. 

Всего учащихся -136 чел., из них на золотой значок – 5 чел.; на серебряный значок -3 

человека; на бронзовый значок -16 человек. 

Тарасова Е.А. 

Всего учащихся -125 чел., из них на золотой значок – 12 чел.; на серебряный значок -

14человек;  на бронзовый значок -10 человек. 

По классам: 

4-е классы- 41% 

9-е классы -55 % 

11-е классы : 

Золото- 6 (43%); 

Серебро-5(36%); 

Бронза -3(21%). 

В сентябре  2016 года педагогический коллектив нашей школы принял участие в 

фестивале ГТО трудовых коллективов Ракитянского района.   

В октябре 2016 года на  школьной торжественной церемонии вручения серебряных и 

бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО среди обучающихся 7-8 классов были награждены 

- 11 учащихся 7-8 классов (серебряными – 5 человек; бронзовыми – 6 человек). 

В рамках празднования районного Дня молодежи значками Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» были награждены 5 учащихся 9-х классов: Лицкая Ольга, 

Матвеенко Виктория, Скирденко Анна, Круговой Даниил, Кабанов Алексей. 



На основании анализа деятельности МО учителей физической культуры в 2016 -17 

учебном году по комплексу ГТО, следует, что при планировании деятельности на 2017 –

18 учебный год необходимо: 

активизировать работу учащихся 1-11 классов, направленную на подготовку к сдаче норм 

комплекса ГТО; 

составить план работы по подготовке учащихся к сдаче норм комплекса ГТО и утвердить 

его на августовском педсовете. 

В текущем учебном году учащиеся нашей школы Голубев Евгений (4А класс) и Бондарев 

Антон (8А класс) стали победителями районного конкурса «Спортсмен года». 

 Учащиеся школы принимали участие в 59-ой районной спартакиаде школьников по 

волейболу, кроссу, шахматам, шашкам, мини- футболу, баскетболу, лапте, легкой 

атлетике,  гимнастике, хоккею. 

По результатам участия в 59 – ой районной спартакиаде школьников в 13 видах спорта,  

школа заняла - 4 место. В 2015-2016 учебном году школа занимала лидирующее 1 место. 

В 16-ой летней районной спартакиаде школьников у нас нет призовых мест, в прошлом 

учебном году  образовательное учреждение занимало - 4 призовое место. На заседании 

МО учителей ОБЖ и физической культуры было проанализировано выступление в 

районной спартакиаде школьников.  Были выявлены недочеты в подготовке обучающихся  

в некоторых видах спорта, к соревнованиям. Таким образом,  необходимо усилить 

систематических занятий учащихся физической культурой и спортом как на уроках так и 

во внеурочное время (секции, кружки школьные спортивные клубы), продолжить 

активную  пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом 

В 2016-2017 учебном году необходимо активизировать работу с обучающимися в таких 

видах, как зимнее многоборье ГТО, кросс, мини-футбол, для достижения высоких 

результатов.   

        Подводя итоги школьного конкурса «Самый спортивный класс» за 2016-2017 

учебный год  были определены победители среди 5-6 классов - 6Б класс; среди 7-8 классов 

-7А класс; среди 9-11 классов – 11 класс. Лауреатами школьного конкурса «Спортсмен 

года» среди учащихся 6 классов стал Крухмалев Максим (второй год подряд), среди 7 

классов – Косенко Яна (второй год подряд), среди 8-х классов – Бондарев Антон,  9 

классов – Лицкая Ольга (второй год подряд), 10-х классов – Калекин Андрей. Победитель 

школьного конкурса «Спортсмен года» -  учащийся 11 класса Гончаров Александр. 

Анализируя банк достижений учащихся в спортивных соревнованиях областного и 

зонального уровней в 2016-2017 учебном году выявлено, что школьники принимали 

участие и стали призерами Областных соревнований  Допризывная и призывная 

подготовка (2 место), зональных соревнований по волейболу г. Грайворон (3 место), 

зональных соревнований по мини-футболу г. Грайворон (3 место). Участниками 

областных и зональных соревнований стали 39 человек, призерами -11 человек. 

Сроки 

соревнований 

Наименование 

соревнований 

Участники Призовое 

место 

Декабрь 2016 Областные соревнования 

по гимнастике г. Короча 

Гончаров Александр 

Калекин Андрей 

Лицкая Ольга 

Коленченко Елизавета 

Жалилова Алина 

Косенко Яна 

5 место 

Март 2017 Зональные соревнования 

по волейболу г. Грайворон 

Караджов Роман 

Бондарев Антон 

Бутова Марина 

3 место 

 Областные соревнования 

среди ШСК г. Ст. Оскол 

Таштанов Азам 

Карпинский Александр 

Крухмалёв Максим 

Логвинов Илья 

5 место 



Назмеев Казим 

Мамедова  Фарида 

Семидоцкая Елизавета 

Тараник Анастасия 

Кофанова Юлия 

 

Декабрь 2016 Зональные соревнования 

по мини-футболу г. 

Грайворон 

Зинченко Владислав 

Чуприна Артём 

Пенской Олег 

Мясоедов Андрей 

Калекин Андрей 

Калекин Павел 

Семидоцкий Руслан 

3 место 

Апрель 2017 

года 

Областные соревнования  

Допризывная и призывная 

подготовка 

Калекин Андрей 

 

2 место 

Май 2017 

года 

Областные соревнования 

«От старта до финиша» г. 

Ст. Оскол 

Юрмин Арсений 

Иванисов Никита 

Калекин Дмитрий 

Нестеренко Степан 

Цилюрик Руслан 

Мамедова Аиша 

Пономаренко Анастасия 

Клименко Яна 

Русова Дарья 

Пашкова  Виктория 

6 место 

Май 2017 

года 

Областные соревнования 

Фестиваль ГТО г. Губкин 

Караджов Роман 

Таштанов Азам 

Кофанова Юлия 

 

6 место 

Победителями районных соревнований 59 спартакиады школьников стали 47 школьников: 

Мини-футбол (девочки) -10 человек; 

Гимнастика – 8 человек; 

Волейбол (юноши) – 9 человек; 

Мини-футбол (мальчики 2000-01г.) – 8 человек; 

Хоккей (мальчики 2004 и моложе) – 2 человека; 

«От старта до финиша» -10 человек. 

Призерами районных соревнований 59 спартакиады школьников стали 40 обучающихся: 

Мини-футбол (мальчики) – 3 место –   9 человек; 

Зимнее многоборье  - 3 место - 8 человек; 

Баскетбол (юноши) - 3 место - 8 человек; 

Мини-футбол (мальчики 2005-06г.) -3 место - 7 человек; 

Допризывная и призывная подготовка – 2 место – 5 человек; 

Фестиваль ГТО – 3 человека 

Таким образом,  призерами областных (зональных) соревнований стали -11 обучающихся; 

победителями и призерами районных спортивных соревнований - 87 обучающихся 

школы. 

В целях повышения качества отдыха и оздоровления отдыха детей и подростков, развития 

детского туризма, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеноолетних организована работа детского оздоровительного лагеря « Улыбка»  в 

осенний, весенний и летний период. Так, с 3 по 10 ноября 2016 года в осеннем 

пришкольном лагере смогли отдохнуть 182 человека. С 24 по 30 марта 2017 года в 

весеннем оздоровительном лагере  получили оздоровление -185 детей и подростков. С 1 



по 21 июня 2017 года в школе организован летний оздоровительный лагерь на 231 

человека («Улыбка» - 191 человек, «Энтузиасты» - 40 человек). Таким образом 

полноценный отдых и оздоровление  в течение учебного года получили 598 человек. 

      

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный год 2016-2017  учебный год 

Тип лагеря Детский 

оздоровите

льный 

лагерь  

«Улыбка» 

Летний 

трудово

й  

«Энтузи

асты 

Детский 

оздоровите

льный 

лагерь  

«Улыбка» 

Летний 

трудовой  

«Энтузиа

сты» 

Детский 

оздоровите

льный 

лагерь  

«Улыбка» 

Летний 

трудовой  

«Энтузиа

сты» 

Число смен 1 1 1 1 Число смен 1 

Сроки 

работы 

01.06.15-

21.06.2015 

01.06.15-

24.06.20

15 

01.06.16-

21.06.2016 

01.06.16-

24.06.201

6 

01.06.17-

24.06.2017 

01.06.17-

24.06.201

7 

Средняя 

продолжител

ьность смены 

14 14 14 14 14 14 

Численность 

детей, 

отдохнувших 

за лето во 

всех сменах 

238  241  231  

Из них 208 30 201 40 191 40 

Уч-ся 8,10 

классов 

--- 30 -- 40 --- 40 

Дети 

бюджетнико

в 

66 14 40 4   

Дети, 

пострадавши

х от 

радиации 

--- --- --- ---- --- --- 

Дети-сироты --- --- --- --- --- 5 

Дети-

инвалиды 

---- 2 2 --- 2 -- 

Дети из 

многодетных 

и неполных 

семей 

41 7 30 --- 46 4 

Дети 

беженцев 

--- --- 1 2 -- --- 

Дети 

безработных 

20 4 15 4 19 -- 

Дети, 

состоящие на 

учете 

    -- -- 

Органах 

внутренних 

дел 

---- --- -- -- -- 1 

школе 1 ---- -- -- -- -- 

КДН 1 ---- 1 -- -- -- 

Численность 

работников 

31 3 23 10 19 9 



лагеря, всего 

Педагоги-

воспитатели 

18 2 18 6 16 5 

Медицински

е работники 

1  1  1 1 

Всего 

израсходован

о средств на 

оздоровление 

362564 

руб.62 коп 

 398574 руб    

Родительская 

плата 

52275 

руб.52 коп 

10589 

руб.10 

коп 

77634 руб 21240 

руб 

  

За счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

--- --- --- ---   

Бюджетные 

средства 

209445 руб. 

47900 руб. 

42355 

руб. 

193647 руб. 

47900 руб. 

58153 

руб 

  

Стоимость 

одного 

детодня 

106 руб.08 

коп 

126 

руб.06 

коп. 

119 руб.08 

коп 

142 

руб.06 

коп. 

123 руб. 05 

коп. 

 

141 

руб.83 

коп 

Начальник 

лагеря 

Пенская 

О.Н. 

Токарев

а И.С. 

Болховитин

а Е.А. 

Смыслов

а Т.П. 

Болховитин

а Е.А. 

Смыслов

а Т.П. 

С целью формирования у всех субъектов процесса воспитания культуры здоровья, 

бережного отношения к своему здоровью, понимания ценности и важности поддержания 

организма в здоровом состоянии, в образовательном учреждении были организованы и 

проведены различные просветительские мероприятия,  творческие конкурсы спортивно-

оздоровительной направленности, акции, спортивные массовые мероприятия: уроки 

здоровья «Здоровье – твое богатство» в 1-8 классах (1 сентября 2016 года); районное 

мероприятие «Мыслить трезво – жить здраво!», посвященное Дню трезвости (10 сентября 

2017 года); конкурсы плакатов «Пейте, дети, молоко» «О пользе меда!», в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» (сентябрь 2016 года); 

традиционный День здоровья «Бег для всех» (24 сентября 2016 года);  мероприятия 

онлайн кулинарной школы программы "Разговор о правильном питании" (октябрь 2016 

года), Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» (октябрь 2016 года); мероприятия  

ежегодной Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом ( 

1 декабря); классные часы здоровьесберегающей направленности на тему реализации 

проекта «Управление здоровьем» (март 2017 года); заседания детского общественного 

Совета на тему «Формирование здорового образа жизни в детско-подростковой среде» 

(апрель 2017 года); профилактическая операция «Дети России» (апрель 2017 года); 

общешкольная зарядка, посвященная празднованию 1 мая;  встречи с инспектором ПДН 

ОМВД России по Ракитянскому району Мазиной Н.В. и врачом наркологом  ОГБУЗ 

«Ракитянская центральная районная больница в рамках «Недели правовых знаний», 

во  исполнение плана управления проектом «Правовая помощь населению Ракитянского 

района» ( май 2017 года); мероприятиях Международного дня борьбы с курением ( май 

2017 года); месячник антинаркотической направленности «Знать, чтобы жить!» (с 1 по 30 

июня 2017 года); мероприятиях областного «Поезда здоровья» «Национальный проект 

«Здоровье» - каждому Белгородцу» (август 2017 года). 

        Призовые места по участию школьников в различных конкурсах, месячниках, акциях  

по здоровому образу жизни, спортивно-оздоровительной направленности распределились 

следующим образом: 

Региональный уровень: 1 победитель, 1 призер. 

Бойко Максим -  победитель регионального этапа  конкурса «Пропаганда безвозмездного 

донорства»; 



Палиенко Кирилл – призер регионального этапа Всероссийского конкурса семейной 

фотографии «Вкусная картина» программы  «Разговор о правильном питании». 

Муниципальный уровень: 7 победителей, 20 призеров. 

Победитель - муниципальный конкурс «Педагогический калейдоскоп». Конкурс 

стендовых презентаций. Номинация: Сохранение и укрепление здоровья, руководитель 

Псарева Е.С.; 

Бойко Максим – победитель районного конкурса по пропаганде безвозмездного донорства 

Конкурс «Лучшее сочинение», руководитель Бойко О.Н.; 

Бойко О.Н – победитель районного конкурса по пропаганде безвозмездного донорства. 

Конкурс «Новаторских идей»; 

Чувашова Е.А, Стеценко Н.В., Косторная С.Ю. – победители муниципального этапа 

областного конкурса на лучший педагогический проект «Православная инициатива»; 

Гончаров Александр – призер районного конкурса социальной рекламы; Номинация: 

«Сила цели: здоровый образ жизни», руководитель Стеценко Н.В.; 

Крамаров Сергей – победитель районного конкурса по пропаганде безвозмездного 

донорства Конкурс «Лучший лектор», руководитель Стеценко Н.В.; 

Жидкова Дарья - призер районного конкурса по пропаганде безвозмездного донорства 

Конкурс «Лучший диктант», руководитель Рыбцова А.Н. 

Толмачева Алина - призер районного конкурса по пропаганде безвозмездного донорства 

Конкурс «Лучший диктант», руководитель Рыбцова А.Н. 

Шевцова Виктория- призер районного конкурса по пропаганде безвозмездного донорства 

Конкурс «Лучший диктант», руководитель Рыбцова А.Н. 

Ставрова Екатерина - призер районного конкурса по пропаганде безвозмездного 

донорства Конкурс «Лучший диктант», руководитель Андреева С.И. 

Добродомова Мария, Ляховская Арина – призеры  районного конкурса детского рисунка 

на асфальте «Мы готовы к ГТО» среди 2-4 классов; 

Жалилова Алина, Синегубова Полина, Дроботова Светлана, Михайленко Алина -

победители районного конкурса детского рисунка на асфальте «Мы готовы к ГТО» среди 

5-7 классов; 

Куроптева Анастасия, Люст Ксения, Жукова Нелли - призеры  районного конкурса 

детского рисунка на асфальте «Мы готовы к ГТО» среди 5-7 классов; 

Семидоцкая Елизавета, Сафонова Алина, Токарева Елизавета, Дубровин Владислав, 

Дубровин Станислав, Новиков Владислав - призеры  районного конкурса детского 

рисунка на асфальте «Мы готовы к ГТО» среди 5-7 классов; 

          В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились классные часы, 

беседы по охране жизни и здоровья детей. 

Образовательное учреждение имеет оборудованную школьную столовую на 240 мест, 

позволяющую обеспечить полноценное и регулярное питание. В школе для  всех 

обучающихся организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед), для детей, 

посещающих группу продленного дня, организовывается дополнительный полдник (50 

человек).  Для всех 440 обучающихся  организованы бесплатные горячие завтраки за счет 

средств районного бюджета из расчета 40 рублей на одного ребенка в день, также  

бюджетные средства направлены на реализацию  дополнительного питания  «Школьное 

молоко», «Школьный мед», «Яблоко», по заявлению родителей для этих детей 

организованы  горячие обеды за родительскую плату, которая в среднем по району 

составляет 40 рублей.   

88 обучающихся (20%) из многодетных семей получают горячий завтрак и обед бесплатно 

за счет средств областного бюджета на сумму 108 рублей в день на одного ребенка. 

Для 11 детей (2,5 %) с ОВЗ ежедневно организованы бесплатные горячие завтраки, обеды 

за счет районного бюджета на сумму 80 рублей. 

В школе работает   буфет, охвачено дополнительным питанием -  440 человек. 

           В образовательном учреждении создаются благоприятные условия для сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья школьников. В 2017 году школа 

включилась в реализацию районного проекта «Арт-терапия детской души!» Цель проекта: 



вовлечение не менее 1300 обучающихся 3-8 лет образовательных учреждений района в 

комплекс мероприятий, направленных на психологическое развитие личности ребенка 

посредством арт-терапии к декабрю 2018 года. Направления проекта: «Изотерапия», 

«Музыкотерапия», «Танцевальная терапия», «Спортивная игротерапия», «Фитотерапия», 

«Сказкотерапия». В июне 2017 года МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулева» приняла участие в выездном заседании Правительства 

Белгородской области, которое проходило в Бобравском сельском поселении. В ходе 

участия в Проспекте проектов образовательным учреждением была представлена 

презентация районного проекта «Создание в образовательных учреждениях района 
комфортных психологических условий через организацию  арт-студий «Арт-терапия детской 
души!»  

 Положительная динамика в состоянии здоровья детей показывает, что педагогический 

коллектив выработал правильную стратегию и тактику установления направлений и 

приоритетности места здоровьесберегающего воспитания в школе. 

           Основные задачи по направлению «Интеллектуальное воспитание», которые 

ставил перед собой педагогический коллектив в прошлом учебном году были: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

  Задачи, направленные на  развитие интеллектуальных способностей учащихся 

реализовывались через разнообразие форм образовательной и внеурочной деятельности. 

Воспитательная деятельность педагогов реализовывалась в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная деятельность  была 

представлена общешкольными делами и внутриклассной жизнью. Что касается 

традиционных общешкольных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, 

что все традиционные общешкольные мероприятия в прошлом учебном году прошли 

успешно: Праздник Первого школьного звонка, День самоуправления,  День учителя,  

Осенний бал, Новогодние утренники, День открытых дверей для будущих 

первоклассников Вечер школьных друзей, мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 

марта.  Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, 

что при анкетировании и при опросе практически все учащиеся называют каждое из 

вышеназванных мероприятий, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями. Данные факты говорят о том, что наши традиции 

сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их. По итогам Дня самоуправления была объявлена 

благодарность учащимся, наиболее отличившимся при подготовке и проведении 

мероприятий: Сафоновой Юлии -11 класс; Дьячкоув Антону – 11 класс; 

Билану Артему - 9А класс; Дегтяренко Елене -11 класс; Туркиной Анастасии -11 класс; 

Герасимовой Марии -11 класс. 

Ежегодно в школе проводится конкурс «Ученик года». Каждый класс имеет право 

выдвинуть для участия в конкурсе своего кандидата. Выдвижение кандидатов на звание « 

Ученик года» осуществляется в соответствии с « Положением о конкурсе « Ученик года» 

на собраниях ученикческих коллективов. На основании решений собраний, решения 

педагогического совета №7 от 24 мая 2017 года  лауреатами традиционного школьного 

конкурса « Ученик года» стали: 

2Б класс - Саакян Мария; 

3А класс – Синегубова Полина; 

4А класс – Шевцова Виктория; 

4А класс – Алехина Ксения; 



5А класс – Шапошникова Дарина; 

6А класс – Тараник Анастасия; 

7А класс – Гончарова Анастасия; 

7А класс – Крамарова Ольга 

8А класс – Мартынова Юлия 

9А класс – Билан Артем 

10А класс – Гончарова Валентина; 

Победитель  конкурса « Ученик года» - Дьячков Антон, 11 класс. 

Ежегодно школьники принимают активное участие в конкурсах исследовательских 

работ, интеллектуальных играх, творческих конкурсах по учебным предметам.   В 2016-

2017 учебном году в школе прошел школьный этап Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов   дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь». Конкурс открыли члены школьного научного общества «Умники и 

умницы». Членами научного общества в новом учебном году стали воспитанники 

дошкольной группы и учащиеся 1-х классов. Организовано и проведено торжественное 

мероприятие, посвященное поведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. В школьном этапе олимпиады приняли участие 212 обучающихся 4-11 

классов, из них 87 обучающихся стали победителями, 140 обучающихся – призерами. 

Наиболее активными участниками стали обучающиеся 9 «Б» класса, 10 «А» класса, 11 

класса. Наибольшее количество призовых мест в копилку школы принесли обучающиеся 

9 «Б» класса  (11 победителей и 22 призера), 7 «А» класса (13 победителей и 15 призеров), 

8 «А» класса  (11 победителей и 15 призеров). 

Учащиеся школы становились участниками районных и областных  

интеллектуальных игр. Обучающиеся 3-4 классов приняли участие в зональных 

интеллектуальных играх «Эрудит Белогорья», которые проходили в г. Строитель 

Яковлевского района и стали призерами данной игры., руководители Ровчак Л.Л., 

Скирденко М.Н. Команда учащихся школы в составе Билана Артема, Гончаровой 

Валентины, Долматовой Натальи стала призером областной интеллектуальной игры 2 

Дебаты», руководитель Дьячкова А.Н. 

С целью создания условий для применения обучающимися знаний иностранного языка на 

практике, повышения мотивации к изучению иностранного языка, обучающиеся  школы, 

под руководством учителей иностранного языка стали победителями районного конкурс 

«I love Russia», призерами Муниципальный конкурс творческих работ по иностранному 

языку для школьников «Шире круг», призерами и лауреатами Областной дистанционный 

конкурс кардмейкинга для школьников по иностранному языку «День России». 

Работа с одаренными детьми осуществлялась в процессе учебной деятельности, 

дополнительного образования (работа научного общества учащихся, объединений по 

интересам, спортивных секций и др.), в рамках внеурочной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы принял участие более чем 

в  126 творческих конкурсах с общим числом участников 403 человека (в 2015-2016 

учебном году более чем в 80 конкурсах различной направленности, с общим количеством 

участников – 197 обучающихся 1-11 классов). Сравнительный анализ участия в конкурсах 

показывает, что количество конкурсов с участием обучающихся и педагогов возросло на 

46 конкурсов. Количественный состав участвующих в конкурсах также возрос на 206 

человек. 

Общее количество конкурсов, в которых принимали участие обучающиеся и педагоги 

образовательного учреждения: 

 Всероссийские, международные конкурсы – 8 конкурсов; 

 Региональные, межрегиональные, зональные конкурсы – 13 конкурсов; 

 Муниципальные – 105 конкурсов. 

Общее число победителей, призеров, участников конкурсов различного уровня: 

1. Всероссийские, международные конкурсы: 

 Победители – 2 человека; 



 Призеры – 6 человек; 

 Участники – 7 человек. 

2. Региональные, межрегиональные, зональные конкурсы: 

 Победители – 8 человек; 

 Призеры – 17 человек; 

 Участники – 8 человек. 

3. Муниципальные конкурсы: 

 Победители – 107 человек; 

 Призеры – 212 человек 

 Участники – 36 человек 

Итоги участия школьников и педагогов во Всероссийских, Международных, 

региональных, межрегиональных, зональных, муниципальных конкурсах: 

 Победители – 117 человек; 

 Призеры – 235 человек; 

 Участники – 51 человек. 

Отмечается более высокая по сравнению с прошлым годом активность учителей, 

классных руководителей по участию в конкурсах. 

Количество призовых мест  распределилось следующим образом: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место 31 41 117 

2 место 22 51  

3 место 13 27  

Региональный, межрегиональный, зональный уровни: 

 1 место- 8 (7 призовых мест в 2015-2017 учебном году) 

 Призовые места - 17 

Всероссийский  и международный конкурсы: 

 1 место – 2, по отношению к 1 и 1 участию в 2015-2016 учебном году и 0 в 2014-

2015 учебном году. 

 Призовые места - 6 

Имена победителей и призеров региональных, межрегиональных, зональных  творческих 

конкурсов: 

1. Бойко Максим, 9Б класс - победитель межрегионального конкурса сочинений «Три 

ратных поля России», руководитель Бойко О.Н. 

2. Толмачева Алина, 4А класс – победитель  регионального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», руководитель Заболотная В.В.  

3. Шевцова Виктория, 4А класс – призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса детских фильмов и фотографий  «Зеркало природы-2016», руководитель 

Рыбцова А.Н. 

4. Дьячков Антон, 11 класс – победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса на знание символов и атрибутов государственной власти РФ среди 

обучающихся образовательных учреждений, руководитель Дьячкова А.Н. 

5. Билан Артем, 9А класс; Гончарова Валентина, 10 класс; Долматова Наталья, 10Б 

класс – призеры областной интеллектуальная игра «Дебаты», руководитель 

Дьячкова А.Н. 

6. Алехина Ксения -  победитель и призер 2 областной фестиваль детского 

художественного творчества Надежда г. Белгород, руководитель Польская В.А., 

Штыленко А.С. 

7. Бойко Максим – победитель регионального этапа конкурса «Пропаганда 

безвозмездного донорства», руководитель Бойко О.Н 

8. Фольклорный ансамбль «Ладушки» - призеры областного конкурса фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина заповедная,  руководитель Польская 

В.А. 



9. Бортник Александр – призер финальных соревнований областной спартакиады 

допризывной и призывной молодежи, руководитель Халилов С.И. 

10. Гончаров Александр – победитель финальных соревнований областной 

спартакиады допризывной и призывной молодежи. 

11. Бойко Максим – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучший урок письма», руководитель Бойко О.Н. 

12. Палиенко Кирилл – участник регионального этапа Всероссийского конкурса 

семейной фотографии  «Вкусная картина». Программы разговор о правильном 

питании, руководитель Болховитина Е.А. 

13. Коленченко Глеб, 2Б класс; Саакян Мария, 2Б класс; Жукова Нелли, 6Б класс; 

Мартынова Юлия, 8А класс – призеры областного дистанционного конкурса 

кардмейкинга для школьников по иностранному языку «День России». 

14. Токарева Елизавета, 6Б класс; Коленченко Елизавета, 8А класс - лауреаты 

областного дистанционного конкурса кардмейкинга для школьников по иностранному 

языку «День России». 

15. Борисенко Кирилл, 7А класс – призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 

руководитель Халилов С.И. 

16. Гончарова Валентина, 10А класс – призер регионального конкурса «Мой безопасный 

интернет», руководитель Халилов С.И. 

Всероссийский и международный уровень: 

1. Денежко Ксения, 2А класс – призер III Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета», руководитель Цигикал А.А. 

2. Бойко Максим, 9Б класс – победитель X Всероссийского дистанционного 

творческого конкурса для дошкольников и школьников «Грани таланта», 

руководитель Бойко О.Н. 

3. Бойко Артем, 2Б класс – призер X Всероссийского дистанционного творческого 

конкурса для дошкольников и школьников «Грани таланта», руководитель Бойко 

О.Н 

4. Гончарова Анастасия, 7А класс – лауреат 2 степени Всероссийского конкурса 

сочинений «Территория творчества». Фанфикшен - сочинение для тех, кто не хочет 

расставаться с литературными героями», руководитель Бойко О.Н. 

5. Галицкая Виктория – лауреат 2 степени Международного конкурса дарований и 

талантов «Ветер перемен», руководитель Заболотная В.В. 

6. Скирденко Анна, 9Б класс - лауреат 2 степени Международного конкурса 

дарований и талантов «Ветер перемен», руководитель Заболотная В.В. 

7. Толмачева Алина, 4А класс – лауреат 1 степени Международного конкурса 

дарований и талантов «Ветер перемен», руководитель Заболотная В.В. 

8. Жидкова Дарья, 4 А класс- лауреат 2 степени Международного конкурса 

дарований и талантов «Ветер перемен», руководитель Заболотная В.В 

9. Бойко Максим – участник Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени Шмелева «Лето Господне», руководитель Бойко О.Н. 

    Победителей, призеров, дипломантов, участников областных конкурсов подготовили 

следующие педагоги: Бойко О.Н., Заболотная В.В., Рыбцова А.Н., Дьячкова А.Н., 

Польская В.А., Штыленко А.С., Халилов С.И.,Болховитина Е.А., Жукова Р.В. 

   Победителей, призеров Всероссийских, международных творческих конкурсов 

подготовили: Цигикал А.А., Бойко О.Н., Заболотная В.В. 

Бойко О.Н. подготовила максимальное количество победителей и призеров 

Международных, Всероссийских, региональных  конкурсов: победителей – 4 человека; 

призеров – 2 человека, 1 участника. 

Заболотная В.В. подготовила лауреата 1 степени Международного конкурса дарований и 

талантов «Ветер перемен», трех лауреатов 2 степени. 
Результат работы педагогического коллектива наглядно прослеживается по итогам 

традиционного ежегодного конкурса «Ступени к успеху», где чествуют школьников и 



педагогов по итогам их участия в олимпиадах, конкурсах,  акциях, выставках и проектах 

различной направленности на районном и областном уровне.  

Во время  церемонии награждения учащимся, учителям и родителям были вручены    

грамот. 

Из них в номинации «Юные интеллектуалы и исследователи» грамотами 

администрации школы за высокие достижения в интеллектуальной и исследовательской 

деятельности были награждены 20 обучающихся; в номинации  «Дерзайте, вы 

талантливы!» - 39 обучающихся (в 2015-2016 учебном году – 14 человек).  

В номинации «Дерзайте, вы талантливы»,  в направлении «Исполнительское 

мастерство»  были награждены 3 детских коллектива с общим количеством участников-   

65 человек:  детский хоровой коллектив «Музыкальная капель» -28 участников 

(руководитель Польская В.А), фольклорный  ансамбль «Ладушки» - 24 участника 

(руководитель Польская В.А), хореографический коллектив  «Веснушки» -13 участников 

(руководитель Фандикова В.И). 

 В номинации «Быстрее. Выше. Сильнее» награждены 48 человек, в 2015-2016 уч. году 

– 32 человека.; в направлении «Школьный спортивный клуб» - 9 учащихся. 

     В  номинации «Активная жизненная позиция» - 19 человек, в 2015-2016 учебном году – 

13 школьников. 

   Также в рамках ежегодного школьного праздника «Ступени к успеху» были награждены 

педагоги школы, в номинации «Сердце отдаю детям» грамоты вручены 24 учителям 

школы. В номинации «Наши родители» грамоты администрации школы получили 31 

семья обучающихся  1-11 классов. 

1 июня 2017 года во Дворце культуры «Молодежный» состоялся четвертый районный 

фестиваль одарённых детей «Таланты земли Ракитянской». Обучающиеся средних 

общеобразовательных школ района были поощрены денежными премиями главы 

администрации Ракитянского района в следующих номинациях: «Наука», «Творчество» и 

«Спорт». Номинация «Признание» включила педагогов, которые помогли юным 

дарованиям раскрыть свои знания и таланты.Номинация «Наука» - Билан Артем, Дьячков 

Антон, Саакян Мария, Хворостинский Роман.Номинация «Спорт» - Голубев Евгений, 

Ерохин Дмитрий, Карпинский Александр, Крухмалев Максим, Логинова Карина, Новиков 

Владислав, Сильченко Сергей, Юрмин Арсений, Круговой Даниил, Калекин Андрей. 

Номинация «Ученик года» - Дьячков Антон.Номинация «Спортсмен года» - Голубев 

Евгений (возрастная категория 1 – 4 класс), Бондарев Антон (возрастная категория 5 – 8 

класс).Номинации «Талантливы во всем» - Билан Артем, Гончарова Валентина. 

Номинация «Признание» -  Дьячкова А.Н., Чехунова Н.В., Скирденко М.Н., Осьмаков 

И.Н., Тарасова Е.А., Пономарев Д.А. 

В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы 

раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим 

особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков, 

секций и индивидуальную работу. 

Экологическое воспитание школьников в прошлом учебном году было направлено 

на: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды 

       Вышеназванные задачи решались через участие школьников в различных 



мероприятиях, акциях, операциях, экскурсионную деятельность, участие в различных 

проектах, а также через внеурочную деятельность. 

      Основными направлениями работы, приуроченными у Году экологии, стали эколого-

просветительские мероприятия, практические природоохранные мероприятия, проектно-

исследовательские мероприятия, творческие мероприятия.     

     Образовательное учреждение приняло участие в реализации мероприятий областных и 

районных проектов «Зеленая столица», «Брендовые деревья Ракитянского района». 
Старшеклассниками был заложен «Сад грецких орехов» из саженцев, самостоятельно 

высаженных на школьном учебно-опытном участке, в рамках проекта «Брэндовые деревья 

Ракитянского района».  

      В целях активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, 

учреждений, населения района в сохранении окружающей среды и природных ресурсов 

организовать, в рамках мероприятий по реализации направления «Облесение эрозионно 

опасных участков» областного проекта «Зеленая столица» были организованы субботники 

с участием педагогов образовательного учреждения. 

В целях реализации муниципального проекта «Создание сквера «У Лукоморья» на 

территории Юсуповской усадьбы Ракитянского района был реализован план 

 работы образовательной организации  на закрепленных участках сквера «У Лукоморья» 

      С целью повышения результативности контроля современного состояния окружающей 

среды в местах проживания за счет вовлечения обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций, направленного на формирование позитивного 

экологического мировоззрения детей  и молодежи, образовательное учреждение 

включилось в реализацию пилотного проекта Общественного экологического 

мониторинга в Ракитянском районе. Данный проект является продолжение ранее  

внедренного областного проекта «Создание геоинформационной базы родников 

Белогорья «Сохраним родники Белогорья». 

       В рамках года экологии в школе были организованы и проведены различные 

мероприятия экологической направленности: 

 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню защиты пчел; 

 Общешкольное мероприятие, посвященное открытию Года экологии в России; 

 Конкурс поделок «Лучшая кормушка для птиц»; 

 Демонстрация презентаций «Интересные факты о воде», «Лекарственные 

растения»; 

 Театрализованное представление «Берегите природу»; 

 Акция по сбору шишек сосны; грецких орехов; белой акации. 

 Конкурс  творческих работ «Природа – это жизнь» среди воспитанников 

дошкольной группы « Родничок»,  приуроченный к Году экологии 

 Мероприятия природоохранных акций «Первоцвет», «Земля – наш общий дом» 

 Экологические субботники  и акции «Светлому празднику-чистый город»,  

«Зеленая весна»; 

  Акции «Птицы – наши друзья»; 

 Благоустройстве школьной территории в рамках работы лагеря труда и отдыха.  

С целью воспитания заботливого отношения к окружающей среде, природным объектам, 

формирования экологической культуры школьников,   обучающие школы  были  

вовлечены в  различные мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов (20.03),  

Всемирного дня защиты лесов(21.03), Всемирного дня Земли (20.03).  Во время 

проведения школьного этапа акции «Дни защиты от экологической опасности» было 

проведено более 25 экологических операций, субботников, классных часов, акций по 

благоустройству, экскурсий, в которых приняли участие более 89 % школьников. 

           В рамках сотрудничества со Станцией юных натуралистов, обучающиеся начальной 

школы    районной интеллектуально-творческой игре «Знатоки природы», посвященной 

году Экологии» и стали  победителями районной командной игры,  

       Участие школьников и педагогов в конкурсах, акциях экологической направленности 

имеет хорошую результативность.       Во исполнение  письма департамента образования 



Белгородской области «Об участии в Акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» от 28.02.2017 года  № 9-09/14/930  в рамках федерального проекта 

«Экология России» в 2017  - Году экологии управление образования  школьники приняли 

участие в Акции «Всероссийском экологическом уроке «Сделаем  вместе!».  Руководитель 

Смыслова Т.П. награждена дипломом участника. Призером  регионального  этапа 

Всероссийского конкурса детских фильмов и фотографий 

 «Зеркало природы-2016» стала обучающаяся 4а класса Шевцова Виктория. 

      Учащиеся школы стали победителями районных конкурсов на лучшую кормушку для 

птиц, районной интеллектуально-творческой игры «Знатоки природы», посвященной Году 

экологии, районной природоохранной операции «Первоцвет», муниципального этапа 

всероссийской акции Голубая лента, районного этапа Международной природоохранной 

акции «Марш парков 2017». 

       Призерами районный этап Всероссийского конкурса «Юннат», районного  конкурса 

детских фильмов и фотографий «Зеркало природы-2016», районного этапа областного 

конкурса «Живое серебро Белгородчины»,  муниципального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»,  «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

экологического форума «Зеленая планета», Всероссийской акции «Голубая лента», 

операции «Первоцвет», природоохранной акции «Земля   наш общий дом», акции « С 

любовью к России мы делами добрыми едины» стали 19 школьников и педагогов. 

        Таким образом,  высокая результативность участия показывает, что  поставленные 

цели по экологическому воспитанию подрастающего поколения реализуются в 

достаточной степени, необходимо продолжить работу в данном направлении, сделав упор 

на развитие школьных лесничеств, организацию работы экологических трудовых отрядов.  

        Задачи, направленные на  культуротворческое и эстетическое воспитание 

решались  через создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей, повышение интереса обучающихся к культуре, к литературе,  творчеству. 

Вся  творческая и воспитательная деятельность педагогов и учащихся в 2016-2017 

учебном году была посвящена Году Российского кино, Году экологии. В рамках 

реализации данного направления работы  было налажено тесное сотрудничество с 

социальными партнерами, реализовывались инициированные районные проекты, 

организовывались традиционные школьные конкурсы, праздники, выставки, 

представления. 

 В сентябре 2016 года МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И. Цыбулева» встречала гостей, родителей, жителей поселка на Дне открытых дверей, 

который проводился в рамках муниципального проекта «Для Вас всегда открыты двери». 

Экскурсия по школе проходила в виде  путешествия по остановкам «Фольклорный 

ансамбль «Ладушки», «Музыкальная капель», «Аллея первоклассников», «Аллея 

выпускников», «От первого до последнего звонка», «Театральная гостиная», «Уголок 

английского языка», «Одаренные дети», «Юные друзья Фемиды», ВПК «Звезда», «Герои 

Великой Отечественной войны», «Кадетский клуб ЮИД», «Столовая», «Детский сад 

«Родничок». Мероприятие получило высокую оценку управления образования 

администрации Ракитянского района, родительской общественности и всех 

приглашенных. 

С 27 сентября по 30 ноября 2016 года департаментом образования Белгородской области 

проводится региональный конкурс «Школа года – 2016». 

В 2016 – 2017 учебном году Ракитянский район представляет МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева». 

По результатам заочного (отборочного) тура школа набрала 102,5 баллов и вышла в 

очный тур конкурса, который состоялся 18 ноября 2016 года.   

Членов жюри во главе с ректором ОГАОУ ДПО «БелИРО» Тишиной Е.Г. встретил 

фольклорный ансамбль «Ладушки». С приветственным словом к гостям обратились глава 

администрации Ракитянского района В.Н. Перцев, заместитель главы администрации 

Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной защите 

населения Е.А. Чефонова, настоятель Свято-Никольского храма протоирей Николай 



Германский. 

На мероприятии присутствовали начальник управления образования Ракитянского района 

Власенко Е.Г., руководители структурных подразделений района, директора школ, 

ветераны педагогического труда, представители родительской общественности 

(общешкольный родительский комитет, Совет отцов), средств массовой информации, 

социальные партнеры. 

Очный тур, по положению конкурса, представлял собой творческую самопрезентацию 

образовательного учреждения,  включающую: экскурсию по школе, выступление 

директора, визитную карточку. 

Экскурсию по школе провела директор школы Псарева Е.С. 

 В фойе школы гости могли увидеть стенды, рассказывающие о разносторонней 

деятельности школы. Была оформлена выставка, посвященная истории образовательного 

учреждения, его педагогическому коллективу, самым активным ученикам и их 

творчеству. 

Начинали экскурсию самые маленькие участники – воспитанники дошкольной группы 

«Родничок». 

Присутствующие могли насладиться музыкальными, артистическими, 

хореографическими, художественными, спортивными талантами детей, увидеть 

слаженную работу педагогического коллектива. 

Жюри конкурса посетили такие «остановки»: «Фольклорный ансамбль «Ладушки», 

«Музыкальная капель», «Аллея первоклассников», «Аллея выпускников», «От первого до 

последнего звонка», «Театральная гостиная», «Спортзал», «Уголок английского языка», 

«Одаренные дети», «Наше творчество: выставка работ изостудии «Мир науки глазами 

детей», «Юные друзья Фемиды», ВПК «Звезда», «Герои Великой Отечественной войны», 

«Кадетский клуб ЮИД», «Библиотека»,  «Мы славной памяти верны!». 

В  кабинете биологии и химии гости увидели фрагменты практических работ с 

использованием мини лабораторий, в кабинете информатики - фрагмент практической 

работы с использованием 3 D принтера, в кабинете начальных классов – фрагмент урока с 

использованием элементов технологии В.Ф. Базарного, в кабинете коррекционно-

развивающего обучения с сенсорным интерактивным оборудованием - мини отрывок 

занятия с детьми с ОВЗ. 

Не остались без внимания  «Зал хореографии», «Кабинет здоровья», «Медицинский 

кабинет», «Столовая». 

Защищая программу развития школы «Школа реализации внутреннего потенциала 

участников образовательного процесса», основной целью которой является - создание 

организационно - педагогических условий, обеспечивающих обучающимся возможность 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения,  Псарева Е.С. 

познакомила жюри с основными направлениями развития, степенью реализации 

программы  и планами до 2020 года. 

Визитная карточка  «Школа – это мир…» ярко продемонстрировала, что школа - это 

особый мир детства, с его победами и достижениями, буднями и праздниками, это центр 

образования, воспитания и досуга для  детей, педагогов, социальных партнеров, 

объединенных общими целями, деятельностью. 

По мнению МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулева» - это школа, где  создана особая среда, способствующая раскрытию у ребенка 

его лучших качеств, где педагогический коллектив работает для того, чтобы в школе было 

комфортно, уютно, чтобы обучающиеся реализовывали самые смелые мечты и получали 

качественное образование, где бережно хранят  свою историю, чтят школьные традиции и 

обычаи, где есть чем гордиться,  есть что рассказать,  есть чем поделиться. 

         Традиционным остается День открытых дверей для будущих первоклассников.  В 

2016-2017 учебном году Путешествие по школе было организовано по остановкам 

«Ладушки», «Музыкальная капель», «3D - технологии», «Уголок английского языка», 

«Детский театр», «Кабинет биологии», «Спортивный зал»,  «Сенсорная комната», 

«ЮИД», «Наше творчество». 



В соответствии с планом воспитательной работы на 2016-2017 учебный год, в целях 

создания праздничного эстетичного интерьера образовательного учреждения, в целях 

формирования творческой активности учащихся, а также в рамках участия в районном 

конкурсе «Лучшее  новогоднее оформление образовательного учреждения», 22-23 декабря 

2016 года в школе был проведен школьный конкурс «Самый новогодний класс» 

Среди 1-4 классов: 

1 место: 2А класс (классный руководитель Цигикал А.А.); 

2 место: 2Б класс (классный руководитель Болховитина Е.А.); 

3 место: 3А класс (классный руководитель Скирденко М.Н), 4А класс 

(классный руководитель Рыбцова А.Н). 

Среди 5-6 классов:  

1 место: 5Б класс (классный руководитель Дьячкова А.Н); 

2 место: 5А класс (классный руководитель Тарасова Е.А); 

3 место: 6Б класс (классный руководитель Чехунова Н.В). 

Среди 7-8 классов:  

1место: 8А класс (классный руководитель Жукова Р.В) 

2 место: 7Б класс (классный руководитель Смыслова Т.П). 

3 место: 7А класс (классный руководитель Пендик Ю.Н). 

Среди 9-11 классов: 

1 место: 10А класс (классный руководитель Бойко О.Н); 

2 место: 9А класс (классный руководитель Коленченко О.Е), 9Б класс 

(классный руководитель Токарева И.С); 

3 место: 10Б класс (классный руководитель Халилов С.И). 

Школа приняла участие в районном конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 

образовательного учреждения» и заняла 1 место. 

В рамках социального партнерства и сотрудничества с управлением культуры и 

кинофикации Ракитянского района, ученический и педагогический коллективы 

школы  приняли участие в отчетном концерте творческих коллективов Ракитянского 

района в г. Белгород 

   Основными задачами воспитательной работы по социокультурному и 

медиакультурному воспитанию школьников  в прошедшем году являлись: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

             В соответствии с планом школы  по антитеррористической безопасности, в начале 

учебного года был проведен День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Старшеклассники  приняли участие в районном мероприятии, организованном ЦМИ по 

просмотру фильма о трагедии в Беслане, классными руководителями  1-11 классов  

проведены классные часы в 1-11 классах на тему «Терроризм», организована встреча 

учащихся 8,9,11 классов  с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Николаем. 

      Среди обучающихся 8-11 классов были проведены социологические исследования 

социальной обстановки на предмет выявления фактов распространения экстремистской 

идеологии. В анкетировании приняли участие 100 обучающихся 8-11 классов. Таблицы 

распределения  ответов на вопросы анкеты исследования «Причины зарождения 

экстремистских проявлений в подростковой среде» были проанализированы 



специалистами управления образования. Среди обучающихся образовательного 

учреждения не выявлены факты экстремистских проявлений. 

    Формирование коммуникативной культуры школьников происходило через участие 

обучающихся в развитии школьного самоуправления, создании и реализации социальных 

проектов, деятельность Совета обучающихся, проведение коллективных творческих дел. 

Анализ деятельности органов ученического самоуправления школы показал, что 

учащиеся испытывают потребность в самостоятельной деятельности, охотно принимают 

участие в работе самоуправленческих органов.  

По результатам анкетирования школьников 78% учащихся школы  вовлечены в 

самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на 

окружающую их социальную среду. По результатам проводимых диагностик (см. Рисунок 

2). По сравнению с прошлым учебным годом  уровень школьного самоуправления 

увеличился на 3%, что является результатом воспитательной работы, направленной на 

развитие системы классного и ученического самоуправления в целом. 

Рисунок  2 

 

 
Подтверждением результатов мониторинга развития школьного самоуправления 

становятся ежегодные победы учащихся школы в районном конкурсе «Ученик года»: 

2012-2013 учебный год – Карпинская Анастасия (9 Б класс) призёр; 

2013-2014 учебный год – Бутова Юлия (11 Б класс) призёр; 

2014-2015 учебный год – Федоровская Юлия (11Б класс) победитель районного этапа, 

дипломант областного этапа. 

2015-2016 учебный год – Данилов Дмитрий, 11Б класс, победитель районного этапа. 

2016-2017 учебный год – дьячков Антон, 11 класс, призер районного конкурса «Ученик 

года». 

В 2016-2017 учебном году Советом обучающихся были качественно организованы и 

проведены День самоуправления,  концерт и торжественная линейка ко Дню учителя,  

Новогодние утренники, Вечер встречи с выпускниками, торжественная линейка, 

посвященная Последнему звонку. На высоком уровне прошли в школе мероприятия, 

посвященные  72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Основным направлениями в деятельности Совета обучающихся продолжают оставаться 

создание социальных проектов, работа по программе волонтёрского движения «Здоровое 

поколение», «Сотворим мир своими руками», «Спешите делать добро», школьные акции 

«Мастерская Деда Мороза», «Игрушки для маленьких», рейды по проверке соблюдения 

школьной формы, спортивной формы, дежурство классов, организация отдыха подростков 

и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности школьного коллектива. Летом 

старшеклассники в рамках деятельности эколого-трудового отряда «Энтузиасты» были 

вожатыми в школьном оздоровительном лагере «Улыбка», осуществляли реализацию 

программы по самообеспечению школы, её благоустройству.  

  Анализируя степень вовлечённости учащихся в организацию и осуществление 

воспитательной работы (88 % - см. Рисунок 3), можно сделать вывод о том, что цель и 
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задачи программы воспитательной работы школы в направлении развития школьного 

самоуправления реализуются в должной мере. 

Рисунок 3 

 

 
Однако, следует заметить, что несмотря на развитие школьного самоуправления, в школе 

по-прежнему отсутствует школьная газета, обучающиеся практически не освещают 

события школьной жизни в районных средствах массовой информации. 

 11 направлений воспитательной работы реализовывались через целенаправленно-

организованную внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в школе  организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное 

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

       Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как художественные, 

культурологические, хоровые студии,  школьные спортивные клубы и секции,  школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы,   на 

добровольной основе  в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В школе реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования детей,  сферы культуры и спорта через интеграцию 

основных и дополнительных образовательных программ.  

Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся образовательного учреждения на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка. Содержание внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом 

образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования детей,  организаций культуры  и спорта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя начальной школы Данилова Т.И., Пенская О.Н., Цигикал 

А.А., Болховитина Е.А., Скирденко М.Н., Ровчак Л.Л., Андреева С.И., Рыбцова А.Н.; 

учителя иностранного языка Жукова Р.В., Токарева И.С.; учителя физической культуры 

Дьячкова В.М., Пономарев Д.А; учитель изобразительной деятельности, библиотекарь 

Польская Н.И) и ресурсы педагогов дополнительного образования (Польская 

В.А., Фандикова В.И.), других педагогов дополнительного образования (ДДТ, ДСЮШ, 

ДШИ, плавательного бассейна «Нептун», Ледовой арены «Дружба») 
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Коллектив школы  совместно с педагогами дополнительного образования стремится 

создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении 

и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, факультативы, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные 

игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период  осенних и летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематической 

лагерной смены  в оздоровительном лагере « Улыбка» 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 33 учебные 

недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 классах. Учебные занятия проводятся в 

учебные дни во второй половине дня. Продолжительность учебных занятий в рамках 

деятельности образовательного учреждения в 1 классе - 30 минут,  во 2-4 классах 35 

минут, в режиме ДШИ, ДДТ, ДСЮШ  для всех обучающихся начальных классов 

продолжительность занятий - 45 минут. 

В модель внеурочной деятельности включены образовательные программы 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

«Ракитянская ДШИ» (фольклорный ансамбль «Ладушки»,  хореографический ансамбль 

«Веснушки», ансамбль «Музыкальная капель»), ДЮСШ (секция «Тхэквандо), МУК 

«Ракитянский Дом детского творчества (объединение по интересам «Декоративно-

прикладное творчество»). Преподаватели ДШИ, ДСЮШ, ДДТ ведут с обучающимися 

индивидуальные и групповые занятия по направлениям «Общекультурное», «Спортивно-

оздоровительное», «Духовно-нравственное», «Социальное», используя различные виды 

деятельности:  танцы, фольклор, тхэквандо, занятия декоративно-прикладным 

творчеством.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя начальной школы Данилова Т.И., Пенская О.Н., Цигикал 

А.А., Болховитина Е.А., Скирденко М.Н., Ровчак Л.Л., Андреева С.И., Рыбцова А.Н.; 

учителя иностранного языка Жукова Р.В., Токарева И.С.; учителя физической культуры 

Дьячкова В.М., Пономарев Д.А; учитель изобразительной деятельности, библиотекарь 

Польская Н.И) и ресурсы педагогов дополнительного образования (Польская 

В.А., Фандикова В.И.), других педагогов дополнительного образования (ДДТ, ДСЮШ, 

ДШИ, плавательного бассейна «Нептун», Ледовой арены «Дружба») 

Внеурочная деятельность организуется через  работу классных руководителей в рамках 

реализации программы туристско-краеведческой деятельности «Мир, в котором я живу» 

(экскурсии, походы, пешие прогулки), а также в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности). 

Преимущества интеграционной модели состоит в: 

-создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении;  

- содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений; 



-предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам;  

-возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

-привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 

образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы 

дополнительного образования детей. 

Количество часов на внеурочную деятельность, реализованных школой и 

дополнительным образованием на уровне начального общего образования  в 2016-2017 

учебном году можно проследить по следующей таблице. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и 

название 

Количество часов Всего 

1

А 

1

Б 

2

А 

2

Б 

3

А 

3

Б 

4

А 

4

Б 

Духовно-нравственное «Мой край-родная 

Белгородчина» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Православная культура»   1 1 1 3 

 

«Этика-азбука добра»       1 1 2 

Всего 2 3 3 5 13 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1     3 

«Подвижные игры» 1 1   1 3 

«ОБЖ»   1 1 1 3 

Тхэквандо 1 1 1 1 4 

Всего 4 4 2 3 13 

Общеинтеллектуальное «Я-исследователь» 1 1   1 1 1 1 6 

«Веселый английский» 1       1 

«Немецкий язык» 1       1 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

  1 1     2 

«Гимнастика для ума»       1 1 2 

«Почитайка»       1 1 

Всего 4 2 2 5 15 

Общекультурное  «Ладушки»     1 1 

 Изостудия 1    1 2 

Всего 1  2 3 



Социальное  «Юные инспектора 

дорожного движения» 

2 2       4 

 

 

«Мир, в котором я живу» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Всего 6 2 2 2 12 

Всего 17 11 11 17 56 

Таким образом, из таблицы видно, что на спортивно-оздоровительном направлении  было 

реализовано 13 часов внеурочной деятельности в неделю в начальной школе, на духовно-

нравственном -13, на общекультурном 3, на общеинтеллектуальном направлении 15, на 

социальном направлении 12 часов внеурочной деятельности, всего 56 часов внеурочной 

деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности учащихся 5-8-х классов складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными 

партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы: учитель физической культуры Тарасова Е.А, учитель истории и 

обществознания Дьячкова А.Н., учителя иностранного языка Коленченко О.Е, Токарева 

И.С., Жукова Р.В.; учителя русского языка Бойко О.Н., Штыленко А.С.,  учитель 

географии Пендик Ю.Н., учитель математики Остапенко Л.И., учитель изобразительной 

деятельности Заболотная В.В., педагог-организатор ОБЖ Халилов С.И. ресурсы педагогов 

дополнительного образования (Польская В.А.(«Хоровое пение»), Фандикова В.И. 

(«Хореография»)., Смыслова Т. П.(«Юный эколог»), ДьячковаА.Н.(«Краеведение»), 

Косторная С.Ю. («Поиск»), педагог дополнительного образования по тхэквандо В.С. 

Гайдаренко). 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 34 учебных 

недели в 5 - 8 классах. Учебные занятия проводятся в учебные дни во второй половине 

дня. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности образовательного 

учреждения в 5 - 8  классах  45 минут, в режиме Детской школы искусств, Районного дома 

детского творчества, Станции юных натуралистов для 5 - 8-х классов продолжительность 

занятий также составляет 45 минут. 

В модель внеурочной деятельности включены образовательные программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств», Ракитянского районного дома детского творчества, 

муниципального образовательного учреждения «Станция юных натуралистов». 

Преподаватели ДШИ, ДДТ, СЮН  ведут с обучающимися индивидуальные и групповые 

занятия по направления «Общекультурное», «Духовно-нравственное», «Социальное» 

такие виды деятельности как изобразительная деятельность, фольклор, хоровое пение,  

танцы, краеведческая  и экологическая деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации 

программы туристско-краеведческой  и экскурсионной деятельности « Мир, в котором я 

живу». 

Количество часов на внеурочную деятельность, реализованных школой и 

дополнительным образованием  на уровне основного общего образования в 2016-2017 

учебном году можно проследить по следующей таблице: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации и 

 

 

Количество часов Всего 



название 5 

А 

5

Б 

6

А 

6

Б 

7

А 

8

А 

8

Б 

9

А 

9

Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОБЖ» 1 1      2 

 Хореография 1      1 2 

Итого  2 1    1 4 

Общекультурное «Хоровое пение» 1      1 2 

 «Художественная 

роспись ткани» 

     1   1 

 «Театральная 

студия» 

     1   1 

 «Музыкальная 

капель» 

2 2 

Итого  1 2  2 3 10 

Общеинтеллектуальное «Моделирование 

роботов» 

  1      1 

 «Немецкий язык»   1      1 

 «Английский язык»   1      1 

 «Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности» 

    1     1 

 «Основы проектной 

деятельности» 

     1 1   2 

 «Решение 

нестандартных 

задач» 

       1 1 

 «Мир 

мультимедиатехнол

огий» 

  2     2 

Итого    5 1 2 1 9 

Социальное «Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

2 2      4 



 «Юные друзья 

Фемиды» 

     1 1 2 

 «Юные друзья 

Фемиды» 

     2 2 

 «Профориентацион

ная  и 

информационная 

работа» 

     1 1 2 

 Мир, в  котором я 

живу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 «Военно-

патриотический 

клуб» 

     1 1 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

     1 1 

Итого  3 3 2 1 4 10 23 

Таким образом,  можно сделать следующий вывод: 

занятость учащихся во внеурочной деятельности как в 1-4 классах, так и в 5-8  классах 

составляет 100 %; 

 внеурочная деятельность МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени А.И. Цыбулёва» осуществляет по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, (физкультурное и спортивно-оздоровительное на уровне 

основного общего образования),  духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное; 

 основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки, 

факультативы, спортивные секции; 

 100 % внеурочная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения; 

В прошедшем учебном году в школе работали 24 объединения по интересам.  В 2016-2017 

учебном году в объединениях по интересам было задействовано 380 учащихся, что 

составило 93%. 13 объединений по интересам были организованы за счет собственных 

ресурсов образовательного учреждения, за счет Дома детского творчества организована 

работа 6 объединений по интересам, ДЮСШ -1, СЮН-2 объединений по интересам. 

Наибольшее количество объединений по интересам, реализуемых в образовательном 

учреждении имеет  предметно-ориентированную, художественно-эстетическую и 

прикладного творчества направленность. Максимальная занятость учащихся в 

объединениях по интересам предметно-ориентированной направленности, прикладного 

творчества, художественно-эстетической направленности 

Большое число победителей и призёров районных и областных творческих, спортивных  

конкурсов доказывает эффективность воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном 

году, что подтверждается исследованием по одному из критериев функционирования 

воспитательной системы – уровню воспитанности. 

 

 

 

 



Динамика уровня воспитанности учащихся 

 
 

Сотрудничество семьи и школы в решении актуальных вопросов и активное участие 

родителей в школьной жизни в 2016-2017 учебном году осуществлялось в рамках 

деятельности Управляющего совета, общешкольного родительского комитета, классных 

родительских комитетов, родительских всеобучей. Взаимодействие школы и 

родительской общественности на основе школьной Программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания осуществлялось в соответствие с целями и 

задачами  программы. Большое внимание уделялось разработке её содержательного 

блока: научно-методического обеспечения содействия семейному воспитанию, разработке 

ценностно-значимого содержания воспитания.  

Основными направлениями в организации работы школы с семьей стали: 

 Составление банка данных различных категорий семей обучающихся. 

 Организация диагностической работы по изучению семей. 

 Использование оптимальных форм и методов в  групповой и индивидуальной 

работе с семьей. 

 Организация работы по предупреждению социального сиротства. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

организации родительского всеобуча. 

 Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся. 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики и духовно-

нравственного воспитания. 

 Оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи и 

профилактике негативных проявлений у детей и подростков. 

 Создание условий для участия родителей в управлении образовательным 

учреждением (Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет), 

организации учебно-воспитательного процесса.  

 Сотрудничество и оказание помощи социально-психологической службы школы, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей группы по присмотру и 

уходу, старшей вожатой, библиотекаря. 

 Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассников к профильной  

 Разработка и редактирование тематического оформления по работе с семьей 

(уголок для родителей по различным направлениям деятельности школы). 

 Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых  услуг. 

Классные руководители ответственно отнеслись к организации родительского 

лектория, расширился круг вопросов семейного воспитания, в который были включены и 
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вопросы, касающиеся актуальных проблем в воспитании школьников, в том числе и 

вопросов реализации национальных проектов, сиротства. 

Представители родительской общественности продолжают оставаться частыми гостями 

и членами жюри школьных вечеров и конкурсов.  

Результативность деятельности педагогического коллектива, учащихся и родителей по 

формированию воспитательной системы наглядно подтверждается данными 

социологического опроса по удовлетворённости образовательным процессом, который 

ежегодно проводится в школе. 

Диаграмма: «Уровень удовлетворенности образовательно-воспитательным процессом» 

 

 
 

Таким образом, проанализировав воспитательную работу МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И.Цыбулёва» за 2016-2017 учебный год, можно 

признать её удовлетворительной. 

При реализации воспитательной работы в 2016-2017 учебном году необходимо обратить 

особое внимание на решение следующих задач: 

 реализация мероприятий по 11 направлениям воспитательной работы; 

 внедрение и реализация внеурочной деятельности в 1-х классах и 10 классах, 

развитие системы дополнительного образования, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

 развитие и поддержка кадетского движения через открытие  кадетских классов, 

состоящих из воспитанников 1-х, 5 классов. 

 развитие туристко-краеведческой деятельности учащихся. 

 развитие физкультурно - спортивной и оздоровительной деятельности, реализация 

направлений ГТО; 

 разработка и реализация социально значимых проектов в образовательной среде, 

участие учащихся образовательного учреждения в социально-культурных проектах 

района, области; 

 построение системы эффективного взаимодействия классного руководителя с 

социально-психологической службой школы; родителями, социумом; 

 активизация методической работы классных руководителей, направленной на 

обобщение актуального педагогического опыта по воспитательной работе.  

 реализация сложившегося уклада школьной жизни через систему традиционных 

школьных мероприятий и расширение, видоизменение школьных мероприятий с 

учетом районных и областных социально-культурных проектов. 
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