
Информация к анализу воспитательной работы МБОУ ЕСШ№2 за 2016-2017 учебный год 

Информация об участии школы в районных, краевых, Всероссийских конкурсах, соревнованиях 

№ Наименование мероприятия 

 (указать уровень) 

Даты Результаты (указать места) Количество детей 

принимающих в 

мероприятии 

1. «Слет юнармейских отделений» районный  

2 команды  

Сентябрь 4 место 

4 место 

22чел. 

2. Краевой конкурс чтецов «У Никольской сопки 

2016» 

сентябрь 1 место 

1 место 

Зимина А. -11 класс 

Салатов Е. – 8 класс 

3. Муниципальный кросс сентябрь 6 место 10 чел 

4. Краевая акция «Светлячок» по 

предупреждению детского ДТТ 

сентябрь участие 26 чел 

5. Муниципальный этап «Мини футбол в школу» октябрь 1 место группа девочки младшая  

1 место девушки старшие 

3 место юноши старшие 

 

38 чел 

6. Краевой этап «Мини футбол в школу» октябрь 3 место юноши старшие 

3 место девушки старшие 

1 место группа девочки младшая 

38 чел. 

7.  Краевой конкурс на лучшую организацию 

совместной работы образовательных 

декабрь 1 место 56 чел. 



учреждений и воинских частей по 

патриотическому      воспитанию детей и 

молодежи. 

2 команды 

3 место 

 

8. Муниципальный конкурс «Все народы в гости 

к нам» 

 декабрь 1 место в номинации 14 чел 

9. Участие в Краевом конкурсе на лучащую 

организацию волонтерского движения в 

образовательных организациях Камчатского 

края 

декабрь 3 место 20 чел. 

10. Участие в муниципальной и краевой 

конференциях, посвящённых Дню Героя 

Отечества 

декабрь участие 56 чел. 

11. Участие в военно-спортивной эстафете «Слет 

мальчишек» 

Февраль 2 место 11 чел. 

12. Муниципальный этап баскетбол февраль 5 место юноши 12чел. 

13. Участие в митинге, посвященной 42 –х летней 

годовщине г. Елизово 

февраль участие 56 чел. 

14. Муниципальный этап зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 2 команды.  

февраль 2 место (4 ступень) 

2 место (5 ступень) 

30 чел. 

15. Муниципальный этап «Героико-

патриотического воспитания среди учащихся 

образовательных учреждений 

февраль 2 место 120 чел. 



16. Участие в региональном этапе Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская правда» 

февраль 2 место 13 чел. 

17. Муниципальный конкурс рисунков «А память 

священна» 

май  1место 1 место, 1место 

2 место, 2 место, 2 место 

3 место, 3 место, 3 место 

15 чел. 

18. Муниципальный этап лыжных гонок январь 2место девушки 

 

10 чел. 

19. Краевой этап лыжных гонок январь 2 место девушки 10чел. 

20. Муниципальный конкурс чтецов «Во славу 

Отечества нашего» 

апрель 1место, 2место, 3 место 

 

3 чел 

21. Муниципальная военно-спортивная игра 

«Победа» 

Апрель -  май 3 место старшие, 3 место младшие 26 чел 

22. Региональный военно-патриотический конкурс 

«Юные друзья пограничников» 

апрель 3 место 27 чел 

23. XIV Всероссийский смотр кадетских корпусов 

школ и классов 

Март- апрель 1место 25 чел 

24. XIВсероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» г. Москва очный тур 

Март - апрель 1 место 1 чел. 



25. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я- 

гражданин России», конкурс знатоков истории 

Отечества «Взгляд из прошлого» 

апрель 1 место 14 чел. 

26. волонтёры участники Елизовского спринта март Участники 20 чел. 

27. участники муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы 

"Новый взгляд 

март 1 место 5 чел. 

28. Участники краевого историко-литературного 

конкурса сочинений, посвящённого 71й 

годовщине ВОВ  

март 1 место, 3 место, 3 место  

29. Победители краевого конкурса детского 

творчества «Сохраним лес от пожара» 

апрель Итоговое 1 место 39 чел. 

30. победители в муниципальном конкурсе "Утро 

над Авачей" в номинациях: хор, хореография, 

соло, декоративно-прикладное творчество; 

5.Итоговое I место в фестивале "Утро над 

Авачей" 

апрель 1 место – хор, 1 место (гран-при) – 

хореография, 2 место – хор, 2 

место – хореография, 2 место - 

декоративно-прикладное 

творчество 

61 чел. 

31. участие в конкурсе Елизовского городского 

поселения "Крылья мечты 

апрель 1 место, 1 место, 2 место 56 чел. 

32. участиев акции "Георгиевская ленточка апрель участие 34 чел 

33. муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Пасхальная радость" 

апрель 1 место, 2 место, 2 место, 3 место, 

3 место, 3 место 

15 чел. 



34. Муниципальный конкурс «Страна поэзия 

детства» 

апрель 1 место, 3 место, 3 место, 3 место 4 чел. 

35. IV Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика 2017» 

апрель 1 место, 3 место, 3 место 3 чел. 

36. волонтеры Победы, участники митинга ЕМР май участие 20 чел. 

37. участие в митинге, посвященном 72-летней 

годовщине победы в ВОВ 

май участие 56 чел. 

38. участие в "Параде трёх поколений" май участие 66 чел. 

39. Участие во всех мероприятиях РДШ Сентябрь - май участие 78 чел. 

40. «Посвящение в "Юнармию» - 10 кадесткий и 6 

кадетский 

май участие 56 чел. 

41. Муниципальный фестиваль солдатской 

песни «Песня в солдатской шинели» 

апрель 2 место, старший хор 

 3 место, средний хор 

56 чел 

42. Краевая фотовыставка «Мы помним, тебя 

солдат»  

апрель лауреат 3 чел 

43. Муниципальные Президентские игры май 4 место 21 чел 

44. Муниципальные этап по легкой атлетике 

«Шиповка юных»  

май 5 место 12 чел. 

45. Соревнование по футболу среди дворовых 

команд 

май 2 место 12 чел. 

 



 

 

 

Информация об общественных объединениях, сформированных в МБОУ ЕСШ№2. 

№

 

п\

п 

Наименование учреждения 

 

 

 

Название объединения 

Направление 

деятельности 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

учащих

ся 

Дата 

создания 

Наличие 

юридич. 

регистрации 

Ф.И.О. руководителя 

1. Совет старшеклассников Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

8-11 классы 23 1.09. 

03г. 

 Козлова О.В. 

Черевко Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о занятости детей в дополнительном образовании 

№ Название 

учреждения 

Количество 

учащихся 

(чел.) 

Количество 

кружков, 

организованных 

школой 

Количество кружков, 

организованных 

учреждениями 

дополнительного 

образования на базе 

школы 

Количество 

учащихся 

занятых в 

дополнительном 

образовании 

(чел.)  

Количество 

учащихся 

 состоящих на 

ВШК, учете в 

ПДН и КДН, 

занятых в 

дополнительно

м образовании 

(чел.) 

Количество 

учащихся не 

занятых в доп. 

Обр., не занятых 

во внеурочной 

деятельности  

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

15-16 

уч.год 

 

16-17 

уч.год 

 МБОУ ЕСШ 

№2 

756 705 10 13 - - 310 329 6 5 93 91 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Статистика  о профилактике преступности и безнадзорности 

№ Название учреждения Количество детей, «группы 

особого внимания» 

Количество учащихся, 

состоящих на ВШК на 25 

мая 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН и КДН на 25 мая 

Количество 

учащихся снятых 

с учета в течение 

года 

15-16 

Учеб. год 

16-17 уч.год 15-16 

Учеб. год 

16-17 

уч.год 

15-16 

Учеб. год 

16-17 

уч.год 

15-16 

Учеб. 

год 

16-17 

уч.год 

1. МБОУ ЕСШ№2 6 9 10 9 8 5 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о полученных грантах 

№ Название учреждения Название гранта 

(уровень) 

Дата проведения 

конкурса 

Результат, полученная сумма На что 

израсходованы 

средства  

1. МБОУ ЕСШ №2  Краевой конкурс на 

лучшую организацию 

совместной работы 

образовательных 

учреждений и воинских 

частей по 

патриотическому      

воспитанию детей и 

молодежи. 

декабрь 1 место (двенадцать тысяч рублей. 

Денежный сертификат в магазин 

«Ритм») 

3 место (три тысячи рублей 

Денежный сертификат в магазин 

«Ритм») 

На оформления класса 

 

 

2.  Региональный военно-

патриотический конкурс 

«Юные друзья 

пограничников» 

апрель 3 место два сертификата на (четыре 

тысяч рублей. Денежный 

сертификат в магазин «Ритм») 

 

 Оформление класса 

 

 

 

 

 

 



Проведение семинаров, совещания, курсов повышения квалификации. 

№ Дата проведения Тема Уровень (районный, краевой) Категория 

слушателей 

Сколько человек 

присутствовало 

1. Февраль - май Уроки мужества в 

младших классах: 

«Пионеры -герои», 

«История кадетских 

корпусов» 

Муниципальный Учащиеся школы и 

учителя, 

военнослужащие 

гарнизона 

36 чел. 

2. Декабрь «День Героя» Муниципальный Учащиеся школы и 

учителя школы 

представители 

управления 

образования, 

ветераны ВОВ  

Проводилась в центре по 

работе с ветеранами 

3. Апрель - май Изготовление 

подарков ветеранам 

ВОВ 

Муниципальный Учащиеся школы и 

учителя школ 

Елизовского района, 

представители 

управления 

образования, 

представители 

Елизовской 

районной Думы 

25 чел. 

 

 

 



 

 

№п./п. Количество общешкольных 
мероприятий в 2016-2017 уч. году 

Количество детей, занятых в школьных 
мероприятиях  

Количество привлечённых родителей на 
эти мероприятия 

МБОУ 
ЕСШ №2 

23 705 557 

 

 


