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Анализ воспитательной работы 2015-2016 учебный год
1. Цель 2015-2016 учебного года - самореализация, создание условий для
успешной социализации каждого ученика.
Награждены на празднике Чести школы 15 мая 2015 года- 242 ученика
школы( 37, 8 % от общего количества учеников школы ) , в 2015 году были
награждены 183 ученика ( 31 %)
Класс

1а
1б
2а
2б
2в

3б
4а
4б
5а

5б
6а

Классный
Количество
руководител награжденны
ь
х в 2014-2015
учебном году

% от
Общий итог
общего
работы
количества
учеников в
классе

Тагаева
И.А.
Ветрова
С.Ю.
Гришина
М.А.
Цыпко Е.И.

-

Количест
во
награжде
нных в
20152016
учебном
году
1

-

3

9

2

7

25

1

2

6,8

Шепелева
С.В.
Горбунова
О.Н.
Шарипова
Д.Л.
Филиппова
Р.С.
Кулкаева
К.Г.
Локтева
И.М.

4

12

43

3

12

36

4

10

29

2

10

37

4

11

42

Коллективная 9
грамота за
акцию музей
и дети
10
15

32

46

Рост

10

59

Значительный
рост

Шумилова
Л.Н.
Гусев А.А.

19

3

Значительный
рост
Небольшой
рост
Значительный
рост
Значительный
рост
Значительный
рост
Значительный
рост
Значительный
рост

2

6б

Темникова
Е.С.
Леонтьева
Е.А.
Лачугина
Т.М.
Потапова
В.С.
Игнатович
Е.А.
Константино
ва Л.В.
Рукас И.Г.
Камеко В.Р.
Авраменко
В.Н.
Платонова
Л.А.

6в
7а
7б
8а
8б
9а
9б
10а
11а

2

17

50

1

14

41

16

22

62

Значительный
рост
Значительный
рост
Рост

8

6

26

Снижение

8

-

28 – класс
года
12
2
20

31- класс
года
17
1
16

86
56
4
55

рост
Снижение
Снижение

16

10

38

Снижение

153

242

Выше общешкольного показатель самореализации в классах : 8б(
Константинова Л.В. ) , 9а ( Рукас И.Г ) , 10а ( Авраменко В.Н ) , 11а (
Платонова Л.В. ) 7а ( Лачугина Т.М. ), 6в ( Леонтьева Е.А. ) ,6б ( Темникова
Е.С. ) , 6а ( Гусев А.А. ) , 5б ( Шумилова Л.Н. ). 4б ( Кулкаева К. Г ).
Значительных успехов по достижению поставленной цели добились 5а класс
( Локтева И.М. ) , 2а ( Гришина М.А. ) , 2в ( Шепелева С.В. ) ,3а ( Горбунова
О.Н) 3б ( Шарипова Д.Л. ) , 4а ( Филиппова Р.С.)
2. Работа ученического самоуправления
- Работа ученического самоуправления в 2015-2016 учебном году
строилась по следующим направлениям:
1. Формирование воспитывающего пространства ученика школы
2. Организация досуга учеников школы.
По

первому

направлению

самоуправления в школе

по

инициативе

ученического

была проведена акция «Ни для без

пятерочки». Было разработано Положение о проведении акции,
информация о проведении акции доведена до сведения учеников 5- 11
классов, на средства родительского комитета закуплены призы для
победителя и призеров акции. Победителем акции стала ученица 5б
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класса Полетаева Виктория, лауреатами акции стали Кочерова Ярослава (5б
класс), Халилова Надира ( 10а класс) , Мелконян Диана ( 9а класс) ,
Серохвостова Варвара ( 6а класс), Буторина Полина ( 6а класс),
Санина Дарья ( 8б класс),Шишкова Александра ( 8б класс).
Самоуправлением учеников осуществлялась систематическая работа по
проверке внешнего вида учащихся.

Проводившиеся рейды показали

следующее : в целом в работа классных руководителей над внешним
видом учеников по сравнению с 2013-2014 учебным годом видны
положительные изменения, проблема несоответствия внешнего вида
ребенка статусу ученика полностью решена в 2015-2016 учебном году в
следующих классах: 1а ( (Тагаева И.А) , 1б ( Ветрова С. Ю) ,

2а(

Гришина М.А. ) , 2б ( Цыпко Е.И. ) , 2в ( Шепелева С.В. ) , 3а ( Горбунова
О.Н. ) , 3б ( Шарипова Д.Л.) , 4а ( Филиппова Р.С. ) , 5а ( Локтева И.М .
)11а (Платонова Л.В.) , решена в основном в 5б ( Шумилова Л.Н.), 6а (
Гусев А.А. ) 6б ( Темникова Е.С. ) ,

, 7а

( Лачугина Т.М. ) .

Систематически допускали случаи нарушения дресс-кода ученики 10а
класса Суксин, Пошехнова. Штыр,Доронин 8б класса Гришин , Лукашов,
Феофанов. В сентябре 2015 года перед классными руководителями 8а, 9а,
9б классов ставилась задача обратить особое внимание на внешний вид
учащихся . Данная задача была реализована частично
Класс

8а

9а

Ученики,

систематически Положитель

Ученики, нарушавшие

нарушавшие дресс-код в 2014- ные

дресс-код

2015 учебном году

изменения

учебном году

Илясова Настя, Хачатурян Варя
– толстовки, прически,
Сидякина – выкрашены волосы
Смыслин Влад - толстовка,
джинсы( после беседы с
директором школы переоделся)
Каткасов Александр – джинсы,

Илясова

Смыслин Влад, Каткасов

Настя,

Александр,

Хачутурян-

Дмитрий-

решена

Калабухов Евгений

Живов Дмитрий- джинсы

прической

Цыкин , Павлиш , Инкин-

Павлиш,

Цыкин,

джинсы

Инкин

Манвелян, Ельчанинова

проблема

в

2015-2016

Живов
джинсы,

с
Яковлева,

4
9б

Махова Ирина-толстовка
Конденкова Екатерина.
Степкина Марина, Осипанова
Кристина - майки,
Кикин Михаил- джинсы
Ротнова Кристина- прическа,
Ревина Ксения- прическа

Кикин

Конденкова

Екатерина-

Михаил,

периодические

Степкина

нарушения дресс- кода ,

Марина

Осипанова Кристина

-

периодические
нарушения

дресс-кода,

Ревина Ксения, Ерошенко
Анастасияпериодические
нарушения дресс-кода

5октября в МБОУ СОШ было проведено КТД, посвященное Дню Учителя
. Традиционно в этот день был проведен День Дублера и концертная
программа. Самоуправление школьников были в 2015 году внесены
определенные инновации в организацию праздника: учениками 10а
класса впервые были подготовлены и проведены уроки современного
молодежного танца , уроки молодежного сленга и уроки молодежной
музыки для учителей. В рамках нравственно-правового месячника было
проведено традиционное мероприятие в школе « «Посвящение в
старшеклассники», вели конкурсно-концертную программу ученики 11а
класса , ими же были подготовлены конкурсные задания для учеников 10а
класса. Во время организации новогодних праздников ученики 10 а и 6а
классов сформировали актерскую бригаду, разработали и подготовили
авторскую новогоднюю программу для учеников 4а и 1б классов, которая
очень понравилась детям и родителям ,ученики 7б класса провели
новогоднюю елку для учеников 2бкласса.
В конкурсе на лучшее оформление кабинета принимали участие все
классы школы. Лучшими в общешкольном конкурсе на оформление
кабинета были : 1а класс ( Тагаева И.А. ) , 1б класс ( Ветрова С.Ю. ) 2в
класс ( Шепелева С.В. ) , 2б класс ( Цыпко Е.И) , 5б класс ( Шумилова
Л.Н). , 6а класс ( Гусев А.А. ) , 7а класс ( Лачугина Т.М. ) , 9а класс ( Рукас
И.Г).
Для учеников 3б класса совместно с родителями классным руководителем
Шариповой Д.Л. была организован новогодний праздник, в программе
которого в качестве актеров выступали не только дети, но и папы и мамы.
Каждый ребенок имел возможность проявить свои творческие
способности поучаствовать в различных конкурсах.
Для учеников 5-6 классов была организована конкурсная программа
«Манке- шоу», ученики 7-8 классов принимали участие в конкурсной
программе « Джунгли зовут», конкурс « Маскарад-шоу» был организован
для учеников 9-11 классов. Все конкурсные программы прошли на
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высоком художественном и организационном уровне. Общешкольным
родительским комитетом были выделены средства для приобретения
новогодних призов для награждения лучших в конкурсных программах. В
качестве ведущих конкурсных программ проявляли себя ученики 7а, 10а,
8б классов. Жюри самоуправления школьников отмечало интересные
актерские работы учеников 6а класса ( Хохлов Егор , Синицина Алина ,.кл.
руководитель Гусев А.А) , хореографическое выступление, авторство
сценария,участие классного руководителя, актерскую работу Сарбитовой
Татьяны 6б класса (кл. руководитель Темникова Е.С ) , интересные
костюмы учеников 6в класса ( кл. руководитель Леоньева Е.А. ) ,
оригинальность прочтения басни « Обезьяна и зеркало» учениками 5б
класса ( кл. руководитель Шумилова Л.Н). ,ученики 5а класса порадовали
оригинальным выступлением фокусника (кл. руководитель Локтева И.М.
)
В новогодней конкурсной программе хорошо проявили себя ученики 8а
класса ( кл. руководитель Игнатович Е.А). Жюри самоуправления
школьников отметило актерскую работу Суминой Юлии в роли Бабы Яги
(семья состоит на учете как неблагополучная) , хорошо просмотрелся
состоящий на внутришкольном учете Смыслин Влад.
Интересный замысел в показе новогодних костюмов был у учеников 7б
класса (кл. руководитель Потапова В.С. ) Самым лучшим Дедом Морозом
2015 -2016 года был ученик 9а класса Сухаревский Александр , ( кл.
руководитель Рукас И.Г ) ,запоминающимся в образе поручика Ржевского
был Андрей Сидоров ( 10а класс, кл. руководитель Авраменко В.Н ) ,
очаровательна в образе Летучей мыши была Сарана Марина . Самое
творческое воплощение нашла идея новогоднего подарка 11 а класса 10 а
классу.
Самой нелегкой во время конкурсных программ была задача жюри ,
которому приходилось выбирать самых лучших из лучших. Разница между
победителями и классами , занявшими 2-3 место составляла буквально 1-2
балла. Самыми яркими и интересными были выступления 6а ( Гусев А.А.)
, 7а (Лачугина Т.М. ) , 8б ( Константинова Л.В. ) ,11 а ( Платонова Л.В. )
Главное , что следует отметить при подготовке новогодних мероприятий –
это проявление действительно творчества учеников , которое выражается в
написании сценария выступления классов , в разработке творчески конкурсов
, в режиссуре выступления классов.
В 2015-2016 учебном году увеличилось количество акций, направленных на
оказание адресной социальной помощи. Продолжилось сотрудничество
школы с областным геронтологическом центром : в сентябре 2015 года была
проведена акция по сбору яблок, в октябре 2015 года ученики нашей школы
изготовили поздравительные открытки и показали концертную программу
ко дню Пожилого Человека , в апреле 2016 года ученики школы принимали
участие в субботнике в геронтологическом центре, приняли участие в
выставке новогодних и рождественских сувениров, в мае 2016 года привели
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в порядок сквер им. Н.Д. Кузнецова, показали концертную программу в
Доме ветеранов «Ивушка». В проведении данных акций особую активность
проявили классы 6а ( Гусев А.А. ) , 8б ( Константинова Л.В. ) 7а ( Лачугина
Т.М. ).Определенным итогом данной работы в 2015-2016 учебном году
можно считать 1 место на районном этапе городского конкурса проектов
«Гражданин» и номинацию « За гуманизм» на городском конкурсе проектов.
Принимали участие в районной акции пожирателей рекламы ученики
6в класса (кл. руководитель Леонтьева Е.А. ) . За проявленную активность
ученики 6в класса были награждены администрацией Красноглинского
района и активность в данной акии была отмечена Самарской Городской
Думой. Провели акцию « Георгиевская ленточка» ученики 6б класса ( кл.
руководитель Темникова Е.С. )
При проведении субботника в апреле 2016 года хорошо показали себя
классы : 1а, 1б, 2а, 2б,2в, 3а, 3б, 4а, , 6а,6б, 7б, 8а, 9а, 10а, 11а. Ученики 10а,
11а классов в 2015-2016 учебном году приняли участие в работе городского
волонтерского лагеря.
Главный результат работы школьного самоуправления 2015-2016 учебного
года – возрастающая активность учеников 6-8 классов.
3. Уровень правонарушений
В мае 2015 года на учете ОДН ОП №8 состояли 5 учеников
№

ФИО

Класс

1

Крючков Влад

7б

2

Амирян Мигран

6б

3

Ерошенко Анастасия

8б

4

Калабухов Евгений

7а

5

Каткасов Александр

7а

В период летних каникул 2015 года совершили правонарушения Цыбульский
Артемий, Бордоносова Ульяна, Шаркунов Егор ( 7а класс) , Тоцюков Дмитрий 8б класс.
В 2015-2016 учебном году совершили правонарушения Боровлев Даниил 6в класс (
прибыл из МБОУ СОШ №127 ) , Антонова Светлана 5а класс , Махова Ирина 9б класс (
повторно ). По представлению школы сняты с профилактического учета ОДН ОП №8
Шаркунов Егор , Бордоносова Ульяна , Тоцюков Дмитрий.
Таким образом, в мае 2016 года на учете в ОДН ОП №8 состоят следующие
ученики МБОУ СОШ №161
ФИО

Дата рождения

Класс

Правонарушение

Крючков Владислав
Алексеевич

30. 10. 2000

8б

34.1.5.

(

Пр

бродяжничество, кража

569),

7
Цибульский

7а

02.09. 2002

49. 1.6. ООД ( 116 УК)

Артемий

Кража

Эдуардович
Махова

Ирина 29.10. 2000

9б

49. 1.3. Ст 7. 27 (Кража)

6в

49.1.6.

Владимировна
Боровлев Даниил
Алексеевич

03.08. 2003

ООД

(

167

УК)вымогательство,
нанесение

телесных

повреждений
Антонова Светлана 10.09. 2004

5а

49.1. 6. ООД (116 УК),

Андреевна

нанесение

телесных

повреждений
4. Предупредительно- профилактическая работа

В сентябре 2015 года в рамках программы « Подросток « школа принимала
участие в городской операции « Всеобуч». В течение 4-х лет в школе нет
учеников, не приступивших к занятиям 1 сентября.
Занятость учащихся в системе
внешкольного дополнительного образования
Учреждение дополнительного
образования
Центр дополнительного образования

20132014

20142015

2015-2016

17

19

20

16

18

21

Стадион «Чайка»
Дом культуры « Чайка»

7

Учебный компьютерный центр

5

Клуб детского и юношеского
творчества «Импульс»
Детская школа искусств №16

255

5

4

260

269

169

200

220

Другие спортивные секции(
горнолыжная школа, бокс, КСК
Легион, Крылья Советов, ДЮСШ
№1)
ДМХШ №4

14

11

13

6

4

4

Курсы для поступления в ВУЗ

40

24

25

Другое ( кадетский корпус,
рекламное агентство,
лингвистическая школа, английская
школа, мотоклуб

11

-

8
ИТОГО

524

541

583 ( 91%)

Как видно из приведенной таблицы занятость учащихся в МБОУ СОШ
№161 повышается ежегодно
Наибольшей

популярностью

и составляет
у

учеников

91 % учеников школы.
школы

пользуются

такие

учреждения дополнительного образования как ДШИ №16 , ЦДЮТТ
«Импульс» . В сентябре 2015 года увеличилось количество учеников школы
занимающихся в ФСЦ « Чайка» , что говорит о возрастающем интересе
учеников школы к спорту и популярности спорта. С открытием новых
детских объединений в ДК « Чайка» увеличилось количество учеников
школы , занимающихся в ДК.
Со

всеми

организациями

дополнительного

образования

были

составлены договоры о сотрудничестве.
В 2015-2016 учебном году систематически ( 1 раз в месяц) в школе
проводились заседания Совета профилактики. Было проведено 7 заседаний.
На заседания приглашались следующие учащиеся
№

Ученик

Класс

1

Смыслин Влад

8а

2

Хачатурян Варвара

8а

3

Крючков Влад

8б

4

Цыбульский Артем

7а

5

Бордоносова Ульяна

7а

6

Богачев Егор

7б

7

Гордиюк Владимир

3б

8

Муллоева Ильмира

4б

9

Боровлев Даниил

6в

10

Калабухов Евгений

8б

В

работе

Совета

профилактики

активное

участие

принимала

представитель общешкольного родительского комитета Малахова Наталья

9

Львовна. Результатом предупредительно-профилактической работы стало то,
что на внутришкольный учет поставлены семьи Гордиюк Владимира ,
Гордиюк Степана , Муллоевой Ильмиры как неблагополучные.
По отношению к данном семьям направлены материала в отдел опеки
и попечительства администрации Красноглинского района, в ОДН ОП №8.
По отношению к ученику 8а класса Калабухову Евгению была в 20152016

учебном

году

применена

такая

форма

предупредительно-

профилактической работы как педагогический консилиум , с приглашением
инспектора ОДН ОП №8 Козловой М.Н., представителей отдела опеки и
попечительства администрации Красноглинского района, заместителя главы
администрации Красноглинского района.
5. Работа с одаренными учащимися.
Участие классов в городских , районных мероприятиях
Класс

Классный

Мероприятие

Результат

руководитель
2а

Кожеманова
М.А.

Районный
митинг,

Участие

посвященный Дню
Победы

2б

Цыпко Е.И.

Районный митинг, Участие
посвященный Дню
Победы

2в

Шепелева С.В.

Районный митинг,

Участие

посвященный Дню
Победы
праздник лыжного Победитель
спорта
Красноглинская

«

10

лыжня»,

Призер

районный
фестиваль
внеурочной
деятельности

Участие

Городской
конкурс

на

лучшую
новогоднюю
игрушку
3а

Горбунова О.Н.

Районный митинг,

Участие

посвященный Дню
Победы
Районный

Призер

фестиваль
внеурочной

3б

Шарипова Д.Л.

деятельности

Участие

Районный митинг,

Участие

посвященный Дню
Победы
4а

Филиппова Р.С.

Городской конкурс
на

Участие

лучшую

новогоднюю
игрушку
призер
районные
соревнования

по

мини-баскетболу,

призер

11

городские
соревнования

по

мини-баскетболу

призер

городской конкурс
«Золотой ключик»
Призер
Районный
фестиваль
внеурочной

Призер

деятельности
Районный
праздник « Папа,
мама

,

я

–

спортивная семья»
4б

Кулкаева К.Г.

районная

Призеры

интеллектуальная
краеведческая игра
Районный

Призеры

фестиваль
внеурочной
деятельности
Городской

Участие
фото-

конкурс
«Самарский

Призер

объектив»
районные
соревнования
«Чудо-шашки»
5а

Локтева И.М.

районные

Призер

12

соревнования

по

мини-баскетболу

5б

Ветрова С.Ю.

Районный

этап

Участие

городского
конкурса

«

Безопасное
колесо»
6а

Гусев А.А.

Районный

Призеры

фестиваль
внеурочной
деятельности
Всероссийский

Участие

конкурс « Живая
классика»

Призер,

Районный конкурс дипломант
«

Литература

вслух»
Районный

1 место
этап

городского
конкурса проектов Лауреат
« Гражданин»

номинации « За

Городской

гуманизм»

конкурс проектов «
Гражданин»
6б

Темникова Е.С.

районные

2 призера

соревнования
«Чудо-шашки»
районные

Призеры

13

соревнования

по

мини-баскетболу
городские
соревнования

по

мини-баскетболу
Районная

вонно- Участие

патриотическая
игра « Зарница»

6в

Леонтьева Е.А.

Городской

Участие

кадетский бал
Городской

Участие

праздник « Вальс
Победы»

Призер

районные
соревнования
«Чудо-шашки»
Призер
районные
соревнования

по

мини-баскетболу

Призер

городские
соревнования

по

мини-баскетболу
Районная

вонно-

патриотическая
игра « Зарница»

7а

Лачугина Т.М.

Городской

Участие

14

кадетский бал
районные

Призер

соревнования

по

баскетболу
Городской конкурс Призер
чтецов

«

Серебряное слово»
районные

Призер

соревнования

по

мини-баскетболу
городские

Призер

соревнования

по

мини-баскетболу
районные

Призер

соревнования

по

баскетболу

Призер

городской конкурс Призер
«Маршрутами
родного края».
районный конкурс Призер
чтецов
«Литература
вслух».

Призер

Городские
патриотические
Чтения

им.

Василевского
Районная

вонно-

патриотическая

15

игра « Зарница»
7б

Потапова В.С.

районные

Призер

соревнования

по

баскетболу
8а

Игнатович Е.В.

Районная

вонно- Участие

патриотическая
игра « Зарница»
8б

Константинова
Л.В.

Городской

этап Участие

международного
конкурса

чтецов

«Живая классика».
Районный конкурс 4
чтецов

участника,

« призовых места,

Литература вслух»

2 лауреата

Городская

2 место

научная
конференция
«Бородинские
Чтения»
Районный
молодежный
парламент

Участие

Городской
праздник « Вальс

3 место

Победы»
Районная игра « Участие
Что? Где ? Когда
?»

2
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Городская

игра

«Что?

Где? Призер

Когда?»
Районная Встреча
Поколений
Районный

Участие

праздник лыжного
спорта
«Красноглинская

Призеры

лыжня»
Городской
праздник,

Призеры

посвященный Дню
Победы
районные
соревнования

по Участие

баскетболу
Районные

и

городские
соревнования

по

мини-баскетболу
Городской конкурс
агит-бригад
инспекторов ЮИД
Районная

вонно-

патриотическая
игра « Зарница»
9а

Рукас И.Г.

Районный
городской

этап
вонно-

17

патриотической
игры « Зарница»
Городской
праздник

«Вальс

Победы»

1 место

Районный
поэтический
Чемпионат
Городской

Участие

поэтический
Чемпионат
Городской

Участие

праздник,
Посвященный Дню
Города

Победители

Районная
историческая игра
«Брусиловский
прорыв»
10а

Авраменко В.Н.

Городской

Давлетова

конкурс проектов « Мариам- призер
Маршрутами
родного края»
Районный конкурс Махно Карина -1
чтецов

« место

Литература вслух»
Городской конкурс
«СамараКуйбышев-

Призеры

18

Самара»

Призеры

Городской
экологический
фестиваль

Участие

Городской
волонтерский

Участие

лагерь
Районная Встреча
Поколений
11а

Платонова Л.В.

Районная военно- Участие
патриотическая
игра «Салют»
Районный

этап

городского
поэтического
Чемпионата

1 место

Городской

Участие

поэтический
Чемпионат
Городской
праздник,

Участие

посвященный Дню
Города

2 место Атылина

Городской
конкурс

чтецов

«Серебряное

Михайлова

слово»

участие

Городской конкурс

–

19

чтецов

«

Мир

защищая,

шел

2

место-

вперед солдат»

коллектив,

2

Городской

место Атылина ,

конкурс

2 место Сарана

театральных
коллективов
«Театральный

Участие

Олимп»
Городской

Участие

волонтерский
лагерь
Районная Встреча Призеры
Поколений
Районный конкурс
чтецов

«

Литература вслух»

Как одну из форм организации работы с одаренными детьми можно отнести
КТД школы праздник « Битва хоров». Данное мероприятие проводится в
школе уже в течение ряда лет и стало традиционным. Хочется отметить, что
с каждым годом вырастает уровень выступления каждого класса. В марте
2016 года этот праздник был посвящен Году Кино. Каждый класс проявил
творческие способности, стремился представить оригинальную режиссуру
песни. Лучшими из лучших в данном мероприятии были : 1б класс ( кл.
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руководитель Ветрова С.Ю. ) , 3а класс ( Горбунова О.Н. ) 4а класс (
Филиппова Р.С. ) , 5б класс ( кл. руководитель Шумилова Л.Н. ) , 6а
класс ( кл. руководитель Гусев А.А. ) , 6б класс ( кл. руководитель
Темникова И.М. ) , 7а класс ( кл. руководитель Лачугина Т.М. ) 10а
класс ( кл. руководитель Авраменко В.Н. ) , 11а класс ( кл. руководитель
Платонова Л.В.).
11 апреля 2016 года в школе прошел фестиваль творческих проектов «Дорога
в космос», посвященный 55-летию первого полета человека в космос.
В нем приняли участие 18 классов: 3б, 2а, 2б, 4б, 3а, 4а, 2в, 6в, 7а, 10а, 11а,
5а, 8б, 5б, 6а, 7б, 9а, 8а.
Всего участвовало 57 человек.
Жюри благодарит всех участников конкурса за проделанную ими работу.
Итоги фестиваля:
Очень добрый проект, посвященный собакам-космонавтам защищала
ученица 3а класса Учеватова Олеся 3а ( кл. руководитель Горбунова О.Н. ) .
Глубокое и интересное исследование темы освоения космического
пространства было представлено в работе Васильева Алексея 3а( кл.
руководитель Горбунова О.Н. ). Ученики 2а класса ( кл. руководитель
Гришина М.А. ) Рыбакова Полина и Чегуров Даниил рассказали о том ,
какие книги о космосе они прочитали , и под руководством родителей и
классного руководителя сделали макет ракеты.
Разносторонний подход к освящению темы проекта присутствовал в работе
Полетаевой Вики 5б(кл. руководитель Шумилова Л.Н)
В работе ученицы 7б Мининой Анны
( кл. руководитель Потапова В.С. )
рассматривалась история космоса, связанная с родным городом
Творческой группы 7а класса( кл. руководитель Лачугина Т.М.) взяла очень
интересную тему « Растения в космосе «. Работа была особенно интересна
тем, что в составе творческой группы проекта работа Диана Скурышина.
Которая во время летнего отдыха в лагере « Артек» могла сама наблюдать за
растениями, выращиваемыми в условиях невесомости.
Интересные работы были представлены ученицами 3б класса Зорькиной
Ариной , Надеиной Анастасией (кл. руководитель Шарипова Д.Л.)
Данилочева Егора 3а
В тематике « Музы о звездах» лучшими признаны проекты ученицы 11 а
класса Атылиной Надежды (кл. руководитель Платонова Л.В.) , и учениц 6в
класса Камбиной Ангелины и Шишкиной Ксении (кл. руководитель
Леонтьева Е.А. )
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Сотрудничество с родителями и оригинальный подход к раскрытию тем
отличал проекты творческих групп 2б и 2в классов.
7.Контроль и руководство

В 2015-2016 учебном году классный руководитель 6а класса Гусев А.А.
принимал участие в городском этапе областного конкурса « Классный
руководитель года» и занял 2 место.
В феврале 2016 года заместителем директора по ВР Веприцкой Г.Ю. был
проведен анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
Были представлены 19 планов воспитательной работы .
№ Класс Кл. руководитель
Наличие
Анализ
плана
1а
Тагаева И.А.
+
В плане воспитательной
работе представлен анализ
работы с 4а классом ,
широко представлена работа
с родителями , есть
социальный паспорт класса
1б
Ветрова С.Ю.
+
Идеальный вариант плана
2а
Гришина М.А.
+
Нет анализа работы за
прошлый учебный год,
работы с родителями
2б
Цыпко Е.И.
+
Нет плана общешкольных
мероприятий.
2в
Шепелева С.В.
3а
Горбунова О.Н.
+
Представлен анализ работы
за прошлый учебный год,
характеристика класса. В
плане воспитательной
работы поменять местами
общешкольные и городские
мероприятия и
планирование
внутриклассных
мероприятий
3б
Шарипова Д.Л.
+
Представлен анализ работы
за прошлый учебный год,
характеристика класса,
обозначены ожидаемые
результаты воспитательной
работы , спланированы
родительские собрания,
работа с родителями.
Дополнить работа с
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4а

Филиппова Р.С.

+

4б

Кулкаева К.Г.

+

5а
5б

Локтева И.М.
Шумилова Л.Н.

+
+

6а

Гусев А.А.

+

6б

Темникова Е.С.

+

6в

Леонтьева Е.А.

+

7а

Лачугина Т.М.

+

7б

Потапова В.С.

+

неблагополучными семьями.
Анализ работы за прошлый
учебный год- безупречно ,
Дополнить работу с
родителями на 2015-2016 год
Представлен анализ работы
за прошлый учебный ,
характеристика класса. Нет
работы с родителями.
Нет характеристики
классного коллектива ,
отражена работа
ученического
самоуправления,
спланирована работа с
родителями , нет
общешкольных мероприятий
План представлялся на
конкурс « Классный
руководитель 2015»
В плане воспитательной
работы поменять местами
общешкольные и городские
мероприятия и
планирование
внутриклассных
мероприятий
Представлена полная
характеристика класса,
видна работа с родителями .
Нет общешкольных
мероприятий на 2015-2016
год
Анализ работы за прошлый
учебный год , цели и задачи .
Нет спланированной работы
с родителями.
Есть характеристика класса ,
нет анализа мероприятий за
прошлый учебный год ,
общешкольных
мероприятий, работы , нет
работы с родителями.
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8а

Игнатович Е.А.

8б
9а

Константинова Л.В.
Рукас И.Г.
+

9б

Камеко В.Р.

+

10а

Авраменко В.Н.

+

11а

Платонова Л.В.

+

+

Представлена неполная,
неконкретная
характеристика класса, нет
анализа какие задачи перед
классом ставил классный
руководитель, нет раздела
работа с родителями.
Характеристика класса,
цели и задачи воспитания
сформулированы в
соответствии со ФГОС . Нет
анализа работы за прошлый
учебный год
В плане представлены
задачи воспитания,
сформулированные по
ФГОС, нет анализа работы
за прошлый учебный год,
самоуправления класса. не
представлена работа с
родителями
В плане представлены все
разделы
В плане представлена
полная характеристика
класса, занятость учащихся,
работа с родительским
комитетом.
Цели и задачи воспитания
обозначены по каждому
направлению. Представлена
анкета для родителей.

8. Задачи на следующий год
1. Сохранить количественный показатель занятости учащихся в системе
дополнительного образования 91 % от общего количества учеников
школы
2. Осуществлять межотраслевое и сетевое взаимодействие школы с
различными учреждениями научно-технической направленности, путем
проведения различных социальных акций, тематических экскурсий.
Расширять кругозор школьников
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3. Активизировать краеведческую работу в рамках городского проекта
«О тебе, моя Самара»
4. Учесть в краеведческой работе значимые даты 2016-2017 учебного года
: юбилей школы , юбилей Самарской губернии.
5.Отразить проект « открываем Россию заново. Вместе» в работе
школьного пресс-центра.
6.Уделять большее внимание экологическому воспитанию учеников.
7. Принять участие в городском этапе областного конкурса « Классный
руководитель года»

