
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕОРОД ЛОБНЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
141730. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Г. ЛОБНЯ.УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ Д. 1 А ТЕЛ. 577-10-45

от « 29 » августа 2017 г.

Справка

выдана учителю Думич Любовь Степановна
(ФИО)

учителю истории и обществознания. 
классному руководителю 8 в класса 

(должность)

МБОУ СОШ №2 г. Лобня

о том, что Думич Л.С. за период 2014 -  2017 г. как классным руководителем 
класса была проведена работа по следующим направлениям:

1. Здоровьесбережение.

1. Конкурс на лучшую агитационную листовку «Наше здоровье» ( 2016 г.);

2. Участие класса в общешкольных мероприятиях: День туриста (ежегодно), 
«Зарница» (ежегодно), Президентские соревнования и игры (ежегодно), «Мы готовы 
к ГТО», лыжные гонки (ежегодно), соревнования по различным видам спорта и т.д.;
3. Проведены тематические классные часы и лектории: «Здоровый образ жизни: за и 
против», «Внимание, наркомания!», «Как защитить себя от простудных 
заболеваний», «Грипп и его последствия», «Мы готовы к ГТО», «Я выбираю 
здоровье!», «Звездные болезни».(профилактика потребления наркотиков), 
«Рациональная организация труда и отдыха школьников», «Проблемы экологии» и 
т .д .;
4. Участие в школьном конкурсе агитбригад «СПИД-чума21 века» (2017 г.);

5. Проведены тематические родительские собрания «Правильный режим питания - 
основа и залог здорового организма ребёнка» (2013 ), «Компьютер и влияние 
социальных сетей на воспитание и формирование ребенка.» (2013 г.); Профилактика 
простудных заболеваний в осенне-зимний период (2015 г.), Безопасность жизни 
ребенка на дороге в светлое и темное время суток (2015 г.), Безопасность жизни



ребенка в быту (обращение с огнем и легковоспламеняющимися веществами) (2016 
г.). ,•

5. Участие в викторине «Дорожная азбука».

6. Участие в муниципальной программе по анкетированию подростков 
«Наркориск»

2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

Участие классов под управлением Думич Л.С. в городских и школьных 
мероприятиях:

Город: - организация исследовательской и проектной работы учащихся 7 -  11 кл. 
при заседаниях городского исторического клуба (2016/17 уч.г.);

- организация и защита проектной работы «Лобненцы в годы ВОВ», 
посвященной Перфильевой М. (2015 -2016 г.);

- участие в фестивале национальных культур «Под флагом единым» (2016 г.)
- организация и проведение открытого урока при участии Председателя и 

членов Общественной палаты города Лобня «Коррупция -  враг демократическому 
государству».

Школа:

- Конкурс плакатов «Защитник Отечества», «История Русской геральдики», 
«Лобненцы в годы Великой Отечественной войны» и т.д.;
- Посещение ветеранов, участие в акции «Ветеран живет рядом» (сбор средств для 
одиноких пожилых людей - ежегодно);
- Участие в школьных тематических концертах ко Дню учителя, 8 марта, День 
выборов(ежегодно);
- Конкурс хоровой военной песни ( 2015 г.);
- Конкурс военно-строевой песни (2017 г.);
- Участие в интеллектуальном шоу «Что? Где? Когда?», посвященном 
А.В.Суворову ( 2017 г.); *
- Встреча с представителями общественных организаций «Боевое братство», «Дети 
войны», А.Н. Тишковым (2017 г.)
- День приветствий -  игровая программа, направленная на привитие норм этикета и 
воспитание толерантности (2014 г.)
- Тематические классные часы: «85-летие Московской области», «К 100-летию 

начала Первой мировой войны», «Мой город- моя история», «73-летие битвы за Москву» 
(2014 г.), «Мы юные граждане большого государства», «Знайте, каким он парнем был!» 
(55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос), «Мы вместе» (О присоединении Крыма к 
России)

- Участие в школьном конкурсе рисунков «С чего начинается Родина?...»

- Праздник урожая (2014 г.)



З.Социализация.

- Участие учащихся и родителей в экологической акции «Посади дерево» (2017 г.);
- Думич Л.С.. ведется тесная работа по сотрудничеству и привлечению 

родителей к вопросам воспитания несовершеннолетних. Сотрудничество с КДН, 
ОДН ОМВД г.Лобня в связи с необходимостью профилактической работой с 
учащимися, имеющими возрастные проблемы и с ослабленным родительским 
контролем;

- Тематические родительские собрания «Профилактика критических ситуаций, 
конфликтов между взрослыми и детьми» , «Роль семьи в жизни ребенка», Помощь 
семьи в правильном выборе профессии», «Трудовое участие ребенка в жизни 
семьи. Роль труда в развитии личностных качеств», «Эстетическое и физическое 
воспитание в семье и школе» и др.;

- Работа с детьми, требующими индивидуального подхода, постоянно ведется в 
сотрудничестве с администрацией школы;

- Тематические классные часы по формированию коллектива: Культура поведения в 
обществе;

- Участие в выставке творческих работ «Профессии наших родителей» (2015 г.);

- Социологические тестирования: мониторинг уровня воспцтанности (ежегодно), 
«Опрос по буллингу: оценка себя» (2016 г.), «Уровень сформированное™ класса»

Документация по организации воспитательной работы ведется согласно требованиям.

Заместитель директора по ВР 
Шишкина А.С.


