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Анализ воспитательной работы 

МБОУ Школы № 147 за 2012-2013  учебный год 

 

В 2012-2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии со следующими целями и задачами: 

 

Цель: Создание благоприятных условий для реализации прав детей и 

подростков на духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, 

удовлетворение запросов семей и учащихся в организации содержательного досуга, 

развитии творческих способностей и лидерских качеств. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать технологии воспитания гражданских и патриотических 

качеств у детей и подростков.  

 Активизировать работу по профилактике  правонарушений среди учащихся, 

формированию в молодёжной среде устойчивой установки на здоровый образ 

жизни.                             

 Включить детей и подростков в активную общественно-полезную, 

природоохранную и социально-проектную  деятельность. 

 Активизировать работу классных руководителей по освоению и внедрению 

новых педагогических технологий в практику воспитания детей и подростков.  

 Продолжить работу по развитию творческих способностей, инициативности и 

лидерских качеств подростков через систему дополнительного образования и 

ученическое самоуправление. 

 

Данные задачи реализовывались через:  

-проведение воспитательной работы в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа »;  Указа Президента РФ от 10.08.2012 года № 1157 

«О проведении в РФ Года охраны окружающей среды»;  Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»; 

городских целевых программ: «Стратегия развития системы образования до 2020 

года», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

г.о. Самара» на 2010-2012 годы; 

-участие в общегородских мероприятиях, направленных на развитие у детей и 

молодёжи способностей к позитивному социальному взаимодействию; 

-систему общешкольных мероприятий; 

-систему дополнительного образования; 

-воспитательную работу в рамках СПК; 

-деятельность школьных эколого-краеведческого и литературно-

краеведческого музеев; 

-организацию методической работы с классными руководителями и 

педагогами ДО. 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений среди учащихся, 

наркомании, курительных смесей,  различных видов негативной зависимости и  

формирования в молодёжной среде устойчивой установки на здоровый образ жизни                             

в школе в течение  2012-2013 учебного года проводилась следующая 
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профилактическая работа: 

 Ежегодные профилактические операции «Контакт» и «Подросток» (сентябрь, 

октябрь); 

 Ежемесячное проведение профилактических бесед, классных часов по 

предотвращению употребления табака, алкоголя, курительных смесей 

классными руководителями, психологом школы Воротниковой Л.А.,  

учителями Шишкиной Г.Н., Белицкой А.В., Качаловой Г.Ю. в рамках уроков 

биологии, экологии, ЗОЖ, физической культуры. 

                    

 Ежемесячное проведение Дней профилактики, проведение малых 

педагогических советов (ноябрь, март) с приглашением инспектора ОДН, 

учащихся и родителей. 

 На КДН при администрации Кировского района разбирались родители: 

Весёлкина Л.Ю. (6А), Лёвкина Л.Д. (4Б), состоящие на учёте в ОДН за 

употребление алкогольных напитков. 

 Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: 

-«Весёлые старты», посвящённые Всемирным Дням ребёнка (22.10.12) и здоровья 

(05.04.13), с участием команд учащихся, учителей и родителей.      Традиционно 

получились замечательные праздники здорового образа жизни. Все участники и 

зрители получили большое удовольствие от игры. Особую благодарность хочется 

выразить учителю физического воспитания Качаловой Г.Ю. за интересные 

спортивные программы; 

 

          -В течение года проводились общешкольные спортивные соревнования на 

первенство классов по баскетболу и волейболу,  «Весёлые старты» (2-11 классы, рук. 

Качалова Г.Ю.). Команда  школы (рук. Качалова Г.Ю) принимала активное участие в 

городских  и районных соревнованиях. 

-Участие агитбригады школы (рук. Гребенюк М.Р.) в городском смотре-

конкурсе  «Поколение NEXT выбирает» по профилактике негативной 

зависимости в рамках мероприятий Городской Лиги волонтёров. Команда школы 

награждена Дипломом Департамента образования Администрации г.о. Самара 

за  
3 место; 

-В рамках городского марафона «Наркотики не пройдут!» проведены:  

-конкурс агитбригад 5-10-х классов «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 

           

Итоги конкурса: 

 

1 место – агитбригада 8А класса (рук. Гребенюк М.Р.) 

2 место – агитбригада 6А класса (рук. Кутушина М.И.) 

3 место – агитбригады 7А и 7Б классов (рук. Сугак Н.А., Новокрещенова Н.М.) 

Не порадовало зрителей выступление агитбригады 10А класса (рук. 

Ширманова Е.М.). Отсутствие артистичности, единой формы, незнание текста 

некоторыми выступающими не могло не отразиться на качестве выступления и на 

настроении команды. Сами участники чувствовали себя неуверенно и неловко. 

Будем ждать яркого выступления в следующем учебном году. 
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-Конференция для учащихся 9-11-х классов «Наркотики не пройдут!». На 

конференции выступила инспектор ОДН Н.В. Иняткина, психологом школы 

Воротниковой Л.А. проведено анкетирование учащихся. 

 

-Учащиеся 8-9-х классов (рук. Белицкая А.В.) приняли активное участие в 

городской акции «Не нарушай границ!» по профилактике правонарушений среди 

молодёжи. Школа получила Благодарность Департамента по вопросам культуры, 

спорта и молодёжной политики. 

 В целях привлечения учащихся к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков и негативных зависимостей в течение 18.03.13 – 29.03.13 в 

рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» проведены следующие мероприятия: 

-беседы классных руководителей по предупреждению употребления алкоголя, 

табака, курительных смесей и наркотических веществ; 

-учащимися 10-11-х классов разработаны агитационные материалы «Самара без 

наркотиков!» с указанием телефонов доверия Департамента по вопросам 

общественной безопасности и контролю и Управления ФСКН России по Самарской 

области; 

-данные агитационные материалы были расклеены учащимися 8-9-х классов для 

жителей посёлка Зубчаниновка на территории торговой базы «Ракита», на 

остановках общественного транспорта «К/т «Луч», «ЖБИ № 1», «Офицерская», на 

подъездах домов, дверях магазинов, аптек. 

 Согласно плану мероприятий Городской Лиги волонтёров в школе 15 мая 2013 

года  проведена акция по профилактике алкогольной зависимости детей и 

подростков «Против пива всем миром»: 

-Учителями биологии и экологии Белицкой А.В. и Шишкиной Г.Н. в рамках уроков 

проведены профилактические беседы с учащимися 7-11-х классов; 

-Для учащихся школы на большой перемене агитбригада школы (рук. М.Р. 

Гребенюк) выступила перед учащимися с призывом к здоровому образу жизни; 

-Учащимися 10А класса организована фотовыставка проекта «Трезвое решение». 

В акции приняли участие 198 обучающихся 5-11-х классов. 

Таким образом, работа школы способствует формированию у учащихся 

устойчивой установки на здоровый образ жизни, профилактике зависимых форм 

поведения, обеспечивается содержательный досуг и общение детей и подростков. 

В следующем году рекомендуется: 

-продолжить работу по формированию в молодёжной среде устойчивой установки 

на здоровый образ жизни; 

-психологу  школы активизировать  работу с учащимися по профилактике вредных 

привычек через проведение тренингов, игровых занятий. 

В результате проведения совместной работы с ПП№ 11 ОП №1                                                                                 

УМВД России по г. Самаре  на профилактический учёт поставлены (на конец года): 

                                                                                    
 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Школа ОДН Школа ОДН Школа ОДН 
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Безнадзорные 

учащиеся 
3 12 5 4 3 3 

Неблагополуч

ные семьи  
3 6 2 1 2 2 

 

На профилактическом учёте в ОДН на конец года состоят следующие 

учащиеся: 

1.Мышлявкин В., 9А 

2.Сальников Д, 7Б 

3. Горбатова К., 8А 

На профилактическом учёте по школе на конец года состоят: 

1.Шамсутдинова Р., 7А 

2.Смагинский С., 6А 

3.Наследова Е., 8А 

На профилактическом учёте в ОДН состоят следующие неблагополучные семьи: 

1.Кастерина Е.В. (2А) 

2.Кулматова З.Г. (7А) 

На профилактическом учёте по школе состоят неблагополучные семьи: 

1.Конюшенко И.А. (3Б) 

2.Лёвкина Л.Д. (4Б) 

В результате профилактической работы в течение года произошло снижение 

количества  учащихся (в 4 раза по сравнению с 2010-2011 учебным годом), 

поставленных на учёт в ОДН. 

( В 2010-2011 году было составлено 12 протоколов  на учащихся школы  по причине 

употребления  спиртных напитков, в 2011-2012году – 1 протокол. В 2012-2013 

учебном году подобных протоколов не было) 

  В следующем году рекомендуется: 

- классным руководителям 1-11-х классов продолжить работу по профилактике  

правонарушений среди учащихся и своевременному выявлению неблагополучных 

семей; 

-на учащихся и семей, состоящих на учёте в ОДН и по школе, продолжать вести 

индивидуальные папки с разработанным планом  профилактической работы, 

фиксацией всех профилактических бесед и посещений на дому, диагностическим 

материалом, планом совместной работы с психологом школы.  

-психологу школы Воротниковой Л.А. систематически проводить 

профилактическую работу с данными учащимися и семьями. 

Совершенствование системы патриотического воспитания школьников   

является одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы.

 В течение года в школе проводился следующий комплекс социально-значимых 

мероприятий и акций: 

- Единые общегородские уроки: 

1.«Семья и семейные ценности».  

2.Урок Самары. 

3.День согласия и примирения. 

3.Урок Мужества. 

4.Урок, посвящённый Дням славянской письменности и культуры. 
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Данные классные часы традиционно отличаются  хорошей подготовленностью 

классных руководителей и выступающих учащихся, эстетикой оформления 

кабинетов, интересным содержанием.  

Особо следует отметить подготовку и проведение Урока «Край родной навек 

любимый», посвящённого Дню города, на котором учащиеся 5-11-х классов 

совершили виртуальное путешествие по эпохам становления Самары от 

средневековой крепости до запасной столицы и центра космического строения 

России, услышали стихи самарских авторов, и Урока Мужества «На Мамаевом 

кургане тишина», посвящённого 70-летию Сталинградской битвы,  для учащихся  

10-11-х классов, в ходе которого ребята познакомились с основными этапами 

Сталинградской битвы, с примерами героического подвига защитников 

Сталинграда. Данные Уроки проведены на высоком качественном уровне 

активистами литературно-краеведческого музея и его руководителем  Макаровым 

В.И. на базе школьного  музея П.М.Еськова. 

 -Школа стала активным участником городского месячника оборонно-

массовой работы «Народ и армия едины» (февраль 2013 года), в рамках которого 

проведены: 

-спортивные соревнования: «Сильные. Ловкие. Смелые» (2-4 классы),  «К защите 

Родины готовы!» для мальчиков и юношей 5-11-х классов, которые подготовили и 

провели учителя физического воспитания Качалова Г.Ю. и Грецкая О. В. 

Соревнования вызывают большой интерес у ребят и всегда проходят на высоком 

эмоциональном уровне. Ребята изо всех сил стараются победить. 

  

                         

-Большой интерес у школьников вызвали экскурсии в Бункер Сталина (8-10 классы, 

рук. Гребенюк М.Р.),  музей М.В.Фрунзе (5-7 классы, рук. Сугак Н.А.). 

-В прошлом году мы возродили традицию проведения смотра строя и песни. 

Второй раз в школе проведён праздник «Вместе мы - большая сила, вместе - мы 

страна Россия!», в котором приняли участие учащиеся 5-6-7-х классов. 

В программу конкурса  включены строевые приёмы с элементами Строевого Устава 

Вооружённых сил РФ, исполнение 1 куплета песни. 

Итоги смотра строя и песни: 

1 место –  6А класс  (кл. рук. Кутушина М.И.),  

                  7Б класс  (кл. рук. Новокрещенова Н.М.) 

2 место –  6Б класс  (кл. рук. Гребенюк М.Р.) 

3 место –   5Б класс (кл. рук. Криушова Н.Г.) 

4 место –   7А класс  кл. рук. Сугак Н.А.) 

5 место –   5А класс  (кл. рук. Ширманова Е.М.) 

           

         Благодаря ответственному подходу учителя физического воспитания Качаловой 

Г.Ю. и классных руководителей 5-7-х классов, смотр строя и песни проведён на 

высоком качественном уровне и стал  настоящим общешкольным праздником, 

посвящённым Дню защитников Отечества и месячнику оборонно-массовой работы 

«Народ и армия едины». 

В течение 29.04.13 – 09.05.13 в школе проводился марафон «Ветеран живёт 

рядом», приуроченный к 68-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В рамках марафона проведены следующие мероприятия: 
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-30.04.13 на базе филиала библиотеки № 27 состоялась встреча учащихся 6-8-х 

классов с ветеранами войны и труда, участниками литературного клуба «Мечта». 

Для ветеранов была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Строки,  

опалённые войной». 

                  

-06.05.13 на базе литературно-краеведческого музея школы для ветеранов 

войны и труда учащимися 6-7-х классов проведена литературная гостиная «Письма 

как летопись боя». Для ветеранов выступил фольклорный ансамбль 3А класса 

«Россияне» (кл. рук. Байгушева Л.В.); 

-Кульминацией марафона стало проведение 08.05.13 торжественной 

линейки, посвящённой  Дню Победы, на площадке начальной школы для 

учащихся 2-11-х классов, в которой принял участие депутат 24 избирательного 

округа Думы  г.о.  Самара  Н.Н. Митрянин.  На праздник были приглашены ветераны 

войны и труда, труженики тыла. Трогательная литературно-музыкальная композиция 

в исполнении учащихся 11А класса,  звучание голоса Ю.В. Левитана, песен военных 

лет, минута молчания, парад отрядов 5-6-7-х классов, запуск в небо воздушных 

шаров учащимися 2-3-х классов и исполнение песни «Пусть всегда будет солнце!» 

создали настоящий праздник  под девизом: «Мы помним, мы гордимся!»             

     

После линейки учащиеся 5-10-х классов посетили Самарскую площадь,  

возложили цветы у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания. 

      

-09.05.13 учащиеся школы (рук. Сугак Н.А.) приняли участие в городском 

празднике Победы. 

Активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи проводят 

руководители (Макаров В.И., Сугак Н.А.) и актив школьного литературно-

краеведческого музея П.М. Еськова (см. отчёт о работе школьного 

литературно-краеведческого музея П.М. Еськова) 

Руководители и актив музея приняли участие в Открытом городском 

фестивале «Улицы моего города».  Макаровым В.И. и активистами музея была 

подготовлена и проведена виртуальная экскурсия  по улице Самолётной. 

Экскурсия начиналась с посещения фотовыставки. В ходе экскурсии жюри  

просмотрели  видеофильм «Улица Самолётная» (автор Маханько Н.А., в съёмках 

принимал участие 7А класс, кл. рук. Сугак Н.А.), рассказывающий о жителях улицы 

Самолётной,  познакомились с жизнью и творчеством поэта П.М. Еськова, 

совершили виртуальное путешествие по осенней улице посёлка. В завершении 

экскурсии руководитель музея Макаров В.И. вручил гостям книгу Петра Еськова 

«Малая Родина» и буклет с фотографиями улицы. 

По итогам Открытого городского фестиваля «Улицы моего города»  

школа награждена Диплом Департамента образования Администрации г.о. 

Самара в номинации «Творческий подход». 

 

            

 

                            

 

-Традиционно активы школьных музеев приняли участие в ежегодной 
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городской игре-путешествии «Загадочный маршрут», посвящённой 70-летию 

Сталинградской битвы. Команда школы выбрала название «Волжане» и это не 

случайно, ведь Сталинград, а ныне Волгоград, стоит на Волге. 

По итогам игры наша команда получила Диплом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара в номинации «Юный экскурсовод». Выступление 

команды школы «Волжане» было отмечено жюри как одно из лучших. 

Следует отметить высокий уровень подготовки команды  руководителями 

школьных музеев Макаровым В.М., Шишкиной Г.Н., классным руководителем 11А 

класса Качаловой Г.Ю. (инсценировка песни С. Ротару «Школьный вальс») и 

выразить им благодарность. 

 

             -Школьные музеи приняли участие в городском конкурсе рекламной 

продукции школьных музеев (рук. Макаров В.И., Шишкина Г.Н., на конкурс 

представлены плакат и два рекламных видеоролика). По итогам  городского 

конкурса школа награждена Дипломом Думы г.о. Самара за активное участие. 

Активное участие школа приняла в городском музейном марафоне  «Музей 

и дети». 

В этом году  на  литературно-краеведческий музей было возложено организационно-

методическое сопровождение школьной акции «Музей и дети 2012-2013». 

Макаровым В.И. для классных руководителей 1-11-х классов был проведен 

обучающий семинар, в ходе которого  можно было получить ответы на  вопросы о  

музейном марафоне, все классные руководители получили маршрутные листы.   

На подведении итогов школьного марафона «Музей и дети» классные 

руководители и активы классов посмотрели презентации о ходе марафона, а так же 

состоялась церемония награждения классов-победителей.  

 

Итоги школьного марафона «Музей и дети» 

1 место – 8А, 10А классы (кл.рук. Гребенюк М.Р., Ширманова Е.М.) 

2 место – 7А класс (кл.рук. Сугак Н.А.) 

3 место – 5А, 6А, 6Б классы (кл. рук. Ширманова Е.М., Кутушина М.И., Гребенюк 

М.Р.). 

В рамках городского марафона учащимися школы (1-11-е классы) 

посещено 11 городских музеев (53 экскурсии) и 5 школьных музеев (69 

экскурсий). 

Школа награждена  Дипломом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара за активное участие в городском музейном 

марафоне «Музей и дети». 

Хочется выразить благодарность руководителям музеев школы: Шишкиной 

Г.Н., Макарову В.И. и классным руководителям за активное участие в городском 

музейном марафоне. 

- В течение года в музее П. Еськова было проведено 47 экскурсий (2011-2012 

уч. год – 46). Музей посетили 737 человек (2011-2012 уч. год -747 чел.) 

-В эколого-краеведческом музее школы проведена 71 экскурсия (2011-2012 уч. 

год  – 60).  Количество посетителей – 1229 человек  (2011-2012 уч. год - 1067 чел.) 

 (В 2011-2012 учебном году на базе музеев школы проведено 118 экскурсий ( в 

2010-2011 году – 70). 

Следует отметить большую работу Макарова В.И. по подготовке и выпуску 
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ежемесячного информационного листа  «Музейный вестник», на страницах 

которого нашли своё отражение основные события музейной и школьной жизни.  

В следующем году рекомендуется: 

- совершенствовать технологии воспитания гражданственности и патриотизма детей 

и подростков; 

- продолжать обновлять формы и методы патриотической работы с учащимися. 

 

Эколого-краеведческий музей школы (рук. Шишкина Г.Н.) является 

центром экологического воспитания школьников. На базе музея руководителем 

Шишкиной Г.Н. проводится огромная работа по экологическому направлению (см. 

отчёт эколого-краеведческого музея школы за 2012-2013 учебный год). 

- Школа является членом Союза охраны птиц России с 2001 года и ежегодно 

принимает активное участие во Всемирных днях наблюдений за птицами, 

традиционно 1 апреля в школе проводится День птиц «Здравствуй, птичья страна!» . 

 

           - С большим увлечением под руководством Шишкиной Г.Н. наши ученики 

занимаются проектной деятельностью. Участвуя в реализации совместных 

экологических проектов с «Учебным Центром экологии и безопасности 

жизнедеятельности», финансируемых фондом Аlcoa, в рамках проекта «Школьное 

шефство Самары – Ботаническому саду и Аллее Славы!» участниками 

экологического отряда «Жигули»  (26 чел., рук. Шишкина Г.Н.) совершены 

экологические десанты в Самарский Ботанический сад. Ребята участвовали в 

благоустройстве территории сада: убирали сухие ветки, сорняки, листву с 

территории дендрария, пропалывали участки степной флоры с редкими растениями 

и Жигулёвскую горку. 

          

            

-Продолжилась реализация  экологических проектов: «Ландшафтный дизайн 

школьного участка: «В гостях у леса», «Восстановление редких видов растений, 

занесённых в Красную книгу», «Зелёный город». На участке высажены 4 саженца 

деревьев и 10 кустарников, многолетние цветы, семена дуба и каштана конского, 

семена редких растений на альпийской горке. 

 

 В НОУ «Учебный Центр экологии и безопасности жизнедеятельности» 

шестерым учащимся школы вручены удостоверения школьного эколидера как 

признание и поддержку их активной позиции и за посильный вклад в охрану родной 

природы (рук. Шишкина Г.Н.). 

 Экологический отряд «Жигули» (отряд 9А класса) принимал активное 

участие в городской экологической акции «Зелёный город» (благоустройство  

сквера, находящегося в Кировском районе (угол улиц Победы и Советская) 

совместно с 36-ю волонтёрами СМЗ: посажены 195  саженцев барбариса и 20 берёз 

(рук. Белицкая А.В.); 

 

      

-В акции по уборке пришкольной территории школы-интерната № 113 (отряд 

6Б класса, рук. Шишкина Г.Н.); 
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- В двух акциях в 43 квартале Большецаревщинского Красноярского лесхоза (отряд 

8-10-х классов, рук. Шишкина Г.Н.)  

 

         -В рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности рук. 

Шишкиной Г.Н. , активом экологического музея, учителем биологии Белицкой А.В. 

и классными руководителями  проводился комплекс мероприятий:  

-Волонтёры школы (рук. Гребенюк М.Р., Белицкая А.В.) приняли активное 

участие в городской акции «Школьный экологический автобус». Ребята 

выступали перед жителями города с призывом сохранять чистоту на улицах города, 

брали интервью, раздавали листовки. Выступления учащихся школы было с 

интересом воспринято жителями. 

             

- Экскурсии в посёлок Шелехметь на территории национального парка 

«Самарская Лука», на Царёв курган, в Ботанический сад, оранжерею,  в областной 

историко-краеведческий музей им. П.Алабина,  зоологический музей ПГСГА и др.  

        

-В городских эколого-биологических чтениях им. К.А. Тимирязьева – 1 место 

(Свистунова К., 11А), 2 место (Поромзина А., 9А), 3 место (Мишустина И., 11А) 

 

          -В городской интеллектуальной игре «Экологический брейн-ринг» - 

команда школы «Экотон» награждена Почётной грамотой за победу в заочном 

туре и активное участие.    

 

-В городском конкурсе экологических комиксов «Сохранить природу 

города» - диплом 1 степени (Беляев И., 2А),  диплом 3 степени (Кузнецова П., 7А). 

 

-В городском этапе конкурса сочинений «Сохраним Волгу чистой! (на 

конкурс отправлено 4 работы). 

-Экологические турниры, викторины, выставки: рисунков «Эти забавные 

животные», плакатов  «Сохраним природу», поделок из природного и неприродного 

материалов «Краски Поволжья»; фотовыставка: «Природа глазами детей»; игровые 

интеллектуальные программы: «Эти легендарные птицы», «Вода – это жизнь!», 

«Море и его обитатели», «Редкие растения Самарской области», экологические 

акции «Чистый город»  и другие для учащихся 1-11 классов. 

 

           По итогам городского этапа регионального конкурса «Неделя 

экологических знаний»  школа заняла 1 место (рук. акции Шишкина Г.Н.) (в 

конкурсе приняли участие 22 ОУ из 9 районов). Работа школы отправлена на 

региональный этап.      

-В мае - июне школа участвовала в городском конкурсе благоустройства 

«Помоги родному  городу».  Школа представляла проект «В гостях у сказки» 

(автор идеи и руководитель проекта  Маханько Н.А.,  участники проекта: зам. 

директора по УВР начальной школы  Байгушева Л.В., учителя, учащиеся и родители 

1-4-х классов (отв. Копань М.А., Глухова Н.В., Бикеева С.А., Чубаева Н.П., 

Кузнецова М.А., Никитина М.С.).   

Коллективу начальной школы удалось за короткое время создать сказочный 
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уголок на территории начальной школы, который получил высокую оценку 

районного жюри и жителей микрорайона. Хочется выразить благодарность всем 

участникам проекта и отметить работу коллектива на линейке 1 сентября. 

 

               В следующем году рекомендуется продолжить работу: 

-по воспитанию у детей и подростков чувства любви и бережного отношения к 

родной природе; 

-продолжать работу по обновлению форм и методов воспитания экологической 

культуры детей и подростков. 

 

Задачи развития творческих способностей учащихся, инициативности и 

лидерских качеств подростков, ученического самоуправления реализовывалась 

также через проведение общешкольных мероприятий и систему дополнительного 

образования.  

Следует отметить высокий интерес учащихся к школьной жизни, хорошие 

взаимоотношения в общешкольном коллективе, поддержку родительской 

общественности (приобретена форма для праздников и смотра строя и песни во 2-х, 

3-х, 5-7-х классах). 

В школе сложились свои традиции.  Самыми яркими, пожалуй, являются 

общешкольные праздники, которые объединяют всех участников образовательного 

процесса. А в процессе подготовки формируется настоящая большая команда 

единомышленников, переживающая за общий результат. Это: 

 «День знаний» – в течение последних пяти лет на линейке учащиеся 11-х классов 

выпускают  в небо белых голубей;   

 «Посвящение в 1-классники»;  «Посвящение в  5-классники», которые 

традиционно проводят учащиеся 9-10-х классов; 

 Фестиваль в начальной школе «Планета детства», посвящённый Всемирному 

Дню ребёнка; 

 Новогодние праздники; 

 фестиваль «Шире круг», посвящённый Всемирному Дню единения народов; 

 День самоуправления;  

 День влюблённых;  

 Смотр строя и песни «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия», 

посвящённый Дню защитника Отечества; 

 В течение последних шести лет традиционной  формой пропаганды здорового 

образа жизни  являются спортивные соревнования (с участием команд учителей, 

учащихся и родителей) «Весёлые старты», посвящённые Всемирному  Дню 

ребёнка и Всемирному Дню здоровья; 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы, с приглашением ветеранов 

войны и труда и возложением цветов к Вечному Огню; 

 На протяжении шести лет проводится торжественная церемония награждения 

учащихся, учителей, педагогов ДО, родителей по итогам года «Звёздный час». 
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Самыми результативными участниками всех общешкольных праздников 

стали:  2А (кл. рук. Бикеева С.А,), 2Б (Чубаева Н.П.), 3А (кл. рук. Байгушева Л.В.),  

6Б, 8А (кл.рук. Гребенюк М.Р.), 6А (кл. рук. Кутушина М.И.), 11А (кл.рук.Качалова 

Г.Ю.).  

В 2011-2012 учебном году на базе школы действовали 4 школьных кружка и 3 

кружка от ЦДТ «Металлург» и «Луч». На базе начальной школы работает филиал 

ДШИ №2 (инструментальные отделения по классам: фортепиано, гитары; 

хореографическое отделение). Это позволило охватить дополнительными 

образовательными услугами 51 % обучающихся. 

В кружках и секциях УДО было зан ято 77% обучающихся. 

В целях развития творческих способностей учащихся в школе работали 

следующие кружки: 

- Декоративно-прикладной кружок «Сударушка», рук. Тиунова Л.А. 

-«Дизайн одежды», рук. Тиунова Л.А. 

- «Юный художник», рук. Сенина В.В. 

- Мини-театр «Золотой ключик», рук. Чубаева Н.П. 

На базе школы работали следующие кружки УДО: 

- Фольклорный, рук. Тюрина Н.В., Кудрявцев И.В.(ЦДТ «Металлург») 

- «Волшебная глинка», рук. Сенина В.В.( ЦДТ «Луч») 

- Изостудия, рук. Черникова А.М. (ЦДТ «Луч») 

Наиболее результативно в течение года работали детские объединения: 

«Юный художник» и «Волшебная глинка», рук. Сенина В.В. Учащимися школы 

было получено 14 призовых мест в конкурсах различных уровней. 

  Кружки: «Юный художник» ( рук. Сенина В.В.), «Дизайн одежды» и 

«Сударушка» (рук. Тиунова Л.А.) принимали активное участие в районной выставке 

«Праздник урожая», учащиеся – участники праздника были награждены 

Дипломами Самарской Губернской Думы и подарками. 

                

     

Следует отметить, что все руководители кружков являются творческими 

людьми. И работа данных руководителей во многом способствует удовлетворению 

широкого круга интересов детей, развитию их творческого потенциала, а также 

самоутверждению и самореализации учащихся. 

В следующем году рекомендуется: 

- продолжить работу по развитию и реализации творческих способностей учащихся; 

 -классным руководителям организовывать экскурсии детей в УДО с целью 

ознакомления с работой детских объединений и последующей записью в кружки и 

секции. 

-руководителям кружков Тиуновой Л.А., Сениной В.В. своевременно начинать 

подготовку к районным и городским конкурсам. 

 Традиционным направлением воспитательной работы школы является 

воспитание учащихся на историко-культурных традициях Самары. Воспитательная 

работа через посещение школьниками театров, музеев, выставок, экскурсий 
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способствует пониманию учащимися родной культуры, осознанию нравственной 

ответственности за культурное наследие и судьбу родного края. 

В течение года для учащихся организовывались экскурсии в Ботанический 

сад, на Царёв Курган, Лысую гору,  Красную гору, Берёзовую рощу (рук. Шишкина 

Г.Н., Байгушева Л.В.), музеи и театры города (кл.рук.). 

На базе начальной школы для учащихся 1-4 классов заместителем директора 

по УВР начальной школы Байгушевой Л.В. в течение года был организован 

просмотр выездных спектаклей театров города, Самарской филармонии. 

 

В течение года классными руководителями были организованы поездки 

учащихся в кинотеатры города, Боулинг-центр, цирк, Набережную Волги. 

 

В следующем году рекомендуется: 

- классным руководителям продолжить работу по эстетическому воспитанию 

учащихся через взаимодействие с культурной средой города; 

- активнее привлекать родителей к совместному посещению театров, музеев, 

культурно-развлекательных центров Самары. 

 

 В течение учебного года с классными руководителями и педагогами ДО 

проводилась методическая работа: 

- работа м/о классных руководителей;  

-собеседования по планам воспитательной работы и их выполнению, по работе с 

неблагополучными семьями и безнадзорными учащимися, по организации и 

проведению общешкольных праздников, участию в районных, городских 

мероприятиях и социально-значимых акциях. 

- семинары, творческие практикумы; 

- собеседования с педагогами ДО  по программам кружков, их выполнению, участию 

в районных и городских смотрах и конкурсах; 

-педагогический совет «Развитие воспитательной системы школы в связи с 

введением ФГОС», на котором подробно разбирались принципы, особенности и 

основное содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

В следующем году рекомендуется продолжить работу м/о классных 

руководителей по освоению и внедрению новых педагогических технологий в 

практику воспитания детей и подростков. 

 

Итоги воспитательной работы школы были подведены в форме   

Торжественной церемонии награждения «Звёздный час». 

«Звёздный час» проводится шестой  год (автор  и руководитель проекта  заместитель 

директора по воспитательной работе Н.А. Маханько). 

Торжественная церемония награждения является эффективной формой 

выявления и поощрения талантливых и добившихся успехов педагогов, классных 

руководителей, учащихся и родителей; позволяет выявить наиболее результативный 

опыт работы школы, повысить заинтересованность педагогов и учащихся в 

результатах своей деятельности. 

«Звёздный час» - это и получение общественного признания учебно-

воспитательной работы школы, повышение престижа и имиджа школы. 
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    В 2013 году награждение проходило в следующих номинациях:  

-«Победа во славу школы» (награждено 23 учащихся - призёров районных, 

городских, областных олимпиад и конференций); 

-«Педагогическое мастерство» (награждено 12 учителей за подготовку учащихся-

призёров олимпиад, конкурсов, общешкольных  мероприятий); 

-«Творчество» (награждено 44 учащихся - призёров Международных, 

Всероссийских, областных, городских и районных творческих конкурсов и вручены 

сертификаты Всероссийского конкурса фотографий 22 учащимся) 

-«Самый творческий класс года» -  3А класс, кл. рук. Байгушева Л.В., 

                                                              6Б класс, кл. рук. Гребенюк М.Р. 

-«Творческий успех»  (награждены 20 учащихся 3А, 6Б, 8А классов) 

-«Активная позиция» - награждены руководители школьных музеев Макаров В.И., 

Шишкина Г.Н. и активы  музеев (14 чел.); 

-«Семья и школа» - награждено 8 семей. 

 

 (Всего награждено 145 чел.: учителей - 14, учеников – 123, семей – 8) 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2012-2013 учебный год,  следует 

отметить, что в школе продолжает развиваться система воспитательной работы,  

которая обеспечивает  реализацию приоритетных направлений  Государственных и 

городских целевых программ. 

Сложившаяся система воспитательной работы школы, основанная на 

коллективной творческой деятельности, способствует реализации поставленных 

воспитательных задач. Обеспечивается содержательный внеурочный досуг 

школьников. 

Результативность воспитательной работы школы подтверждается итогами 

участия школы в районных и городских мероприятиях, признанием родительской 

общественности, удовлетворённостью результатами своего труда.  


