1.2Анализ воспитательной работы за 2017-2018 уч. год
Цель 2017-2018учебного года - самореализация , успешная
социализация каждого учащегося школы
•
Воспитательная работа в школе в 2017 – 2018 учебном году
строилась по следующим направлениям:

•

•

гражданско-патриотическое;

•

духовно-нравственное;

•

учебно-познавательное;

•

спортивно-оздоровительное;

•

экологически-трудовое;
работа с родителями

профилактика правонарушений
Гражданско- патриотическое воспитание
Традиционно . в течение 3-х лет школа принимает участие в районной
акции пожирателей рекламы. Ученики 8в класса (кл. руководитель Леонтьева
Е.А.) . за проявленную активность были награждены администрацией
Красноглинского района. Сосредоточением гражданского- патриотического
воспитания в школе традиционно является работа школьного музея "
Возрождение". Музей в 2017 году подтвердил паспортизацию .
Руководителем музея Потаповой В.С. разработаны новые экскурсии на тему
гражданского воспитания , широко используются современные технические
возможности : показ фильмов. презентаций для формирования у учащихся
любви к родному краю. В 2017-2018 учебном году впервые в школе была
проведена квест-игра , посвященная 100- летию революции. Задача 20182019 учебного года использовать данную форму работы с учащимися шире.
Успешно прошла конкурсная программа для учащихся 9-11 классов " А нука парни", где юноши-старшеклассники не только показывали свой уровень
физической подготовки , но и отвечали на серьезные исторические вопросы ,
демонстрировали навыки самообслуживания и актерские способности.
Задача 2018-2019 учебного года - данную форму работы сделать
традиционной. Традиция школы- проведение общешкольного смотра строя и
песни " красив в строю, силен в бою" . Задача 2018-2019 учебного года
проведение игры " Зарница" для учащихся среднего звена. Команда учеников
9а класса показала очень хороший результат в время участия в районном
этапе городского правового турнира " Обязан и имею право", данную форму

работы следует использовать ученическому самоуправлению для проведения
подобного мероприятия с учениками среднего звена.
Продолжил свою работу школьный " Клуб интересных встреч" . Самым
ярким заседанием клуба была встреча с представителями общественной
организации " Контингент". Сотрудничество с данной организацией следует
продолжить и активизировать в 2018-2019 учебном году. Впервые команда
учеников школы принимала участие в областной игре " Молодежь в
кабинетах власти" и заняла призовое место. Во время майских праздников
была проведена традиционная акция возложения цветов к Монументу Славы
лучшими учениками школы. в 2017-2018 учебном году ученики 1-х классов
присоединились к проведению акции и тоже возложили цветы к монументу
славы. Ученики 6 а класса приняли участие в городской акции " Георгиевская
ленточка"
Духовно-нравственное воспитание .
Впервые в школе в 2017-2018 году был проведен фестиваль « И закружилась
школа в снежном вальсе «, в котором принимал участие 21 класс. Наиболее
яркими и интересными были выступления 1в ( Горбунова О.Н. ) 2а (
Филиппова Р.С.) , 2б ( Локоть Е.Г.), 3б ( Ветрова С.Ю. ) , 4б
( Цыпко Е.И. ) 4в ( Шелелева С.В. ) , 5а ( Авраменко В.Н ) , 6а ( Михеева
Н.А. ) , 7б ( Платонова Л.В. ) , 8а ( Гусев А.А. ) , 9а ( Лачугина Т.М. ) , 10а (
Константинова Л.В. ) . Самое сильное и неизгладимое впечатление произвело
выступление 8б класса (Темникова Е.С. ) Школа традиционно принимала
участие в городком конкурсе на лучшее новогоднее оформление кабинета
.принимали участие все классы школы. Лучшими в данном конкурсе были :
3а (Тагаева И.А)., 2а(Филиппова Р.С) ., 3б(Цыпко Е.И) 2б., (Ветрова С.Ю)
3а . (Гришина М.А) 4а . (Горбунова О.Н.) 4б(Шариповой Д.Л) 4в(, Шепелева
С.В.) , 5а(Михеева Н.А)., 7б(Платонова Л.В)., 9а (Лачугина Т.М).,
8б(Темникова Е.С) 10а (Константинова Л.В) 8а., (Гусев А.А). В городском
конкурсе на новогоднее оформление школа стала лауреатом номинации "
Новогодний хит". Традиционно на высоком уровне была проведена "Битва
Хоров" , которая в 2017-2018 году была посвящена Чемпионату Мира по
футболу и носила название " О спорт, ты- мир".
Учебно-познавательное.
Второй год на базе школы проходит городской праздник " Папа, мама, ячитающая семья", В 2017-2018 учебном году в данном празднике
принимали участие ученики 9а и 3б классов в качестве волонтеров ,
первоклассники с родителями с удовольствием принимали участие в данном
празднике в качестве участников , победителями данного праздника стали
ученики 1в класса ( клю руководитель Горбунова О.Н)
Впервые команда учеников школа принимала участие в дебатах
старшеклассников , гду ученики 10а класса демострировали отличные
экологические знания, умение имиоперировать . умение доказывать свою

точку зрения. В 2018-2019 учебном году самоупавление школьников
планирует участие в данном мероприятии.
Экологически-трудовое воспитание
В ходе месячника по благоустройству наиболее активно и ответственно к
задаче наведения порядка на территории школы подошли 10 а ( Константинова
Л.В. ) , 9б ( Потапова В.С. ) , 7б ( Платонова Л.В. ) 8в ( Леонтьева Е.А. ) , 8а
(Гусев А.А. )
Работа с родителями
Второй год в школе проходит конкурс родительских комитетов. Очень
интересно в этом году выступили классные коллективы 2а ( Филлипова Р.С. )
,6б ( Кузнецова С.Н. 10а ( Константинова Л.В. ) , 8б ( Темникова Е.С. ) , 7б (
Платонова Е.С. ), 9а ( Лачугина Т.М. ) Данную форму взаимодействия с
родителями стоит сделать для школы традиционной , превнеся в нее , по
предложению классных руководителей и родительской общественности
новые аспекты .

РАБОТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В 2017-2018 учебном году активизировало свою работу ученическое
самоуправление.
Работа школьного самоуправления в 2017-2018 учебном году строилась
по следующим направлениям:
1. Формирование воспитывающего пространства ученика школы
2. Организация досуга учеников школы.
Новым году направлением деятельности ученического самоуправления в
2017-2018 учебном является проведение общешкольных акций. В сентябре
2018 года была проведена акция « Помоги ветерану» в областном
геронтологическом центре, в которой проявили себе ученики 8а класса ( кл.
руководитель Гусев А.А. ) , 4 октября ученики школы поздравили ветеранов
педагогического труда , проживающих в геронтологическом центре . В
октябре 2018 года самоуправлением школы была проведена акция « Читаем
Пушкина» , в которой принимали участие все возрастные категории
школьников : для учеников начальной школы
ученики среднего звена
подготовили викторину по сказкам А.С. Пушкина , ученики 5- 9 классов
читали « Сказку о Золотом петушке» и принимали участие в конкурсе чтецов
, завершилась акция посвящением в старшеклассники Все новогодние
программы 2017-2018 учебного года разрабатывались и проводились Советом

при Президенте школьной республики и были проведены на очень хорошем
организационном и эстетическом уровне.
Школьное самоуправление регулярно проводит акции, направленные на
повышение престижности отличной учебы. В 2017-2018 учебном году данная
акция была посвящена 100- летию ВЛКСМ . Практику проведения подобнынх
акций стоит продолжить и в следующем учебном году .
Самоуправлением учеников школы создана группа в социальной сети «
Контакт» где ребята оперативно размещают информацию о проведенных в
школе мероприятиях , делятся впечатлениями о проведенных мероприятиях.
Совет при Президенте школьной республики осуществляет организацию
дежурства по школе, рейды по проверке внешнего вида учащихся.
Самоуправление учеников школы ведет особый журнал дежурного класса,
в котором фиксируются все нарушения дисциплины
Проблема несоответствия внешнего вида ребенка статусу ученика полностью
решена в 2017-2018 учебном году в 1а ( кл руководитель советлова Е.И. ) , 1б
( кл. руководитель Шарипова Д.Л.) , 1в ( кл. руководитель Горбунова О.Н. )
2а( кл. руководитель Филиппова Р.С. ), 2б ( кл. руководитель Локоть Е.Г ) .
Как и в 2017-2018 учебном году данная проблема решена в следующих
классах: 3а (Тагаева И.А), 3б (Ветрова С. Ю), 4а (Тагаева И.А..), 4б (Цыпко
Е.И.), 4в (Шепелева С.В.) Справились с целом с проблемой внешнего вида
при переходе изначальной школы в среднее звено классные руководители 5а
(Игнатович Е.А.), 5б (Авраменко В.Н.) Обращают пристальное внимание на
внешний вид учеников классные руководители и проблема внешнего вида
решена в основном : 6а ( Михеева Н.А. ) ,6б класс (Кузнецова С.Н). 7б (
Платонова Л.В. ). Уделяют внимание решению данной проблемы : 8б (
Темникова Е.С. ) , 9а ( Лачугина Т.М. ) Есть замечания по поводу внешнего
вида у отдельных учеников 7а (Локтева И.М .), 8а , ( Гусев А.А.), 9б ( Потапова
В.С. ) , 10 а ( Констнтинова Л.В. ) , 8в ( Леонтьева Е.А. ) , Систематически
допускали случаи нарушения дресс-кода ученики
11а класса( кл.
руководитель Рукас И.Г) ). Задача 2018-2019 учебного года - уделить особое
внимание культуре внешнего вида старшеклассников.
•

Профилактика правонарушений

•

Количество учеников состоящих на учете в ОДН ОП №8

Учебный

Количество

год

состоящих
учете в мае

2016-2017 4

Количество,
на состоящих

Количество
на состоящих на учете в

учете в сентябре

мае

1

5

2017-2018

4

4

1

В 2017-2018 учебном году систематически (1 раз в месяц) в школе
проводились заседания Совета профилактики. Было проведено 7 заседаний.
В

работе

Совета

профилактики

активное

участие

принимала

представитель общешкольного родительского комитета Малахова Наталья
Львовна. Анализируя работу Совета профилактики, стоит отметить, что в
2017-2018 учебном году использование данной формы работы с учащимися ,
имеющими предварительные неудовлетворительные результаты в учебе дало
положительные результаты Практику использования возможностей Совета
профилактики школы следует использовать и в 2018-2019 учебном году. В
работе Совета профилактики постоянно принимает участие инспектор ОДН
ОП №8.
В 2016-2017 учебном году организовывалась беседы учеников школы с
представителями правоохранительных органов: инспектором ОДН ОП №8
Сушинской Е.А. М.Н., инспектором ОДН ОП №8 Барановой К.А.
УЧАСТИЕ КЛАССОВ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ
МЕРОПРИТИЯХ:
Результат
№
Мероприятие
Класс
1 1а
Городской праздник « Участие
Папа , мама, я- читающая
семья»
2 1б
Городской праздник « Участие
Папа , мама, я- читающая
семья»
3 1в
Городской праздник « Победители
Папа , мама, я- читающая
семья»
3 2а
Районная
акция Участие
возложения цветов 9 мая
4

2б

Городской конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
Районная
акция
возложения цветов 9 мая

Участие

МАССОВЫХ

Участие
5

3а

6

3б

7
8
9

4а
4б
4в

10
11

5а
5б

12

6а

Районная
акция Участие
возложения цветов 9 мая
Областной проект «Я Участие
гражданин.
Я
–
избиратель»
Конкурс
рисунков « Моя страна, Участие
моя Россия «
Городской конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
Районная
акция Участие
возложения цветов 9 мая
Городской праздник
«
Папа,
мама,
я- Волонтеры
читающая семья»

Городской конкурс на
новогодний рисунок

Участие

городская игра активов
школьных музеев

Призеры

Районный
городского
Рождественской
фестиваля

Участие

этап

Призеры
городская игра активов
школьных музеев,
Призеры
районный конкурс
«Литература вслух»
районный праздник
«День физика»

Победители

13

6б

Районный
этап
городского
конкурса
юных инспекторов ЮИД

районные соревнования
по баскетболу

Призеры

Победитель

районные
спортивные Победитель
соревнования
«Красноглинская лыжня
»,
городской конкурс

Призер

«Огонь - друг, огонь враг»
14

7а

Областной
конкурс
конкурса «Я - гражданин,
я - избиратель»
Районный
этап
городской
патриотической игры

Диплом

Участие

« Зарница»
15

7б

«городской театральный
фестиваль «Маленькая
сцена»
городской
этап
Международного
конкурса
«Живая
классика

Участие

Призер

районный конкурс
«Литература вслух»

Призер

Областной
конкурс 3 диплома
конкурса «Я - гражданин,
я - избиратель»
Международная
конференция учащихся
«Хардинские Чтения»
Призеры
Городские
патриотические Чтения
им Василевского
городская игра активов
Лауреаты
школьных музеев

Городской слет туристов
–экологов « Золотая
осень»

16

8а

городской
фестиваль
сцена»,

театральный
«Маленькая

районные соревнования

Призеры

Участие
Лауреаты

Призеры

«Красноглинская
лыжня»

Городской
конкурс «
Наша
школьная
библиотека»,
Районный
«Праздник
журавлей»

конкурс
Белых

Районный праздник «
День физика»

Призеры

Призеры

17

8б

Районный
этап
городской
патриотической игры

Участие

« Зарница»

Городской
антинаркотический урок
«Действуй
во
имя
жизни»
18

8в

Городской проект

Призеры

«
Пожиратели
незаконной рекламы»
19

9а

городской
этап
Международного
конкурса
«Живая
классика»

Лауреат

городской
праздник Волонтёры
«Читающая семья»

городская игра активов
школьных музеев
районный этап
городского правового
турнира

Призеры

Призеры

«Обязан и имею право»

районные соревнования
по баскетболу

Победители

городской
конкурс
социально-значимых
проектов « Как нам
обустроить
Россию, призер
Самару,
школу,
личность»
9б
20

Городской слет туристов
–экологов « Золотая
осень»

21

Волонтерская акция «
Посылка солдату»
Городская игра
«
Дебаты
старшеклассников «

10а

Призеры

Участие
Призеры

Областная игра
«Молодежь в кабинетах
власти»
областного конкурса «Я гражданин,
я
избиратель»

Дипломанты

призеры
городские Бородинские Призеры
чтения
Районный
конкурс
чтецов
« Литература вслух»
призер
районного
городского
чтецов

этапа
конкурса
Участие

городской
этап
Международного
конкурса
«Живая
классика»
районные соревнования
по баскетболу

Победитель

22 11а

