Анализ воспитательной работы МБОУ Школы №12 г.о. Самара
за 2016-2017 учебный год.
Тема воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год (2 год)
Педагогическая поддержка обучающихся – основа воспитательной работы.
Цель воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Развитие личности обучающегося и формирование его социальных ценностей, основ
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций.
Задачи школы:
•

Формирование чувства гордости за свою родину, уважения к истории и культуре народа,
правам и свободам человека;

•

Воспитание нравственных качеств личности ребенка путем освоения им основных
социальных ролей, моральных и этических норм поведения;

•

Приобщение детей к труду, формируя навыки бережного отношения к природе и
окружающей среде;

•

Совершенствование культуры речи и культуры общения обучающихся;

•

Создание среды, благоприятствующей духовно - нравственному воспитанию и развитию
школьников;

•

Координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно - нравственном
воспитании детей.

•

Подготовка и проведение торжественных мероприятий в рамках празднования 180летнего Юбилея школы (План мероприятий. Внедрение обновленной библиотечной среды
(МИК – медиаинформационного центра) и ПАК (программно-аппаратного комплекса) в
культурно-образовательное пространство школы; реализация программных мероприятий по
гранту Министерства образования и науки РФ «Развитие школьной библиотеки».

•

Совершенствование и корректировка системы воспитательной работы и системы
внеурочной деятельности через совершенствование форм взаимодействия образовательного
учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и их семьями
(совершенствование блока «Работа с родителями»), с учреждениями дополнительного
образования и деятельность детских неполитических организаций, действующих в
образовательном учреждении.

•

Создание среды для формирования профессиональной ориентации обучающихся при
поддержке педагогов, психологов, социального педагога, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы
Основные направления воспитательной работы:
1. Воспитание гражданственности,
обязанностям человека.

патриотизма,

уважение

к

правам,

свободам

и

2.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

3.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Активная пропаганда и утверждение в детской и молодёжной среде здорового образа жизни,
полезных привычек, профилактика детских деструктивизма и девиантности, воспитание
толерантного мышления и поведения, укрепление межнациональной дружбы и
веротерпимости.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
5. Организация в школе инициативного ученического самоуправления, включение
максимального количества детей и подростков в активную общественно-полезную и
социально-проектную деятельность во славу России, на благо родного города.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Социальный паспорт МБОУ Школа № 12 г.о. Самара на 2016-2017 учебный год
№ п/п

Социальный статус

Количество
учащихся, чел.

1.

Общая численность

987

2.

Дети - сироты и дети, находящиеся под опекой и
попечительством

22

3.
4.
5.
6.
7.
9.

Дети родителей-инвалидов

8

Учащиеся из полных семей

692

Дети из многодетных семей

114

Дети из малообеспеченных семей (социально незащищенные)
Дети стоящие: - на внутришкольном учете
- на учете в ОДН
Учащихся на индивидуальном обучении

108
9
6
26

Учащиеся школы с удовольствием принимают участие в школьных, районных
и городских мероприятиях и конкурсах и показывают неплохие результаты:
- количество победителей и призёров: 54 уч-ся, 5,5%
Название

Количество
участников

Межрайонная
интеллектуальная

1 команда
игра

Количество
победителей/призеров

Окружной уровень
1 победитель

Педагоги,
подготовившие
победителей и
призеров
Маштакова Л.В.
Киргизова С.В.

«Литературная мозаика»
Территориальный
тур
фестиваля – конкурса
компьютерного
творчества
«Компьютерные эрудиты
– 2017»
XIX городские КириллоМефодьевские чтения
V городские Поволжские
чтения
VII городской конкурс
«Наша
школьная
библиотека»
Городской
праздник
«Наука.
Творчество.
Прогресс»
Математическая
олимпиада имени В.А.
Курова
56 Выездная физикоматематическая
олимпиада МФТИ
Городские
открытые
чтения для младших
школьников
«Юные
ломоносовцы»
XVIII
Самарская
городская межшкольная
конференция
«Первые
шаги в науку»
Районная краеведческая
олимпиада школьников
VI Открытой городской
научно-практической
конференции
«Новое
поколение»
Городская олимпиада по
математике «Саммат»,
Технический
университет
Открытый
краеведческий марафон
« Самара, нет тебя
дороже, Самара, нет тебя
родней»
Историческая викторина
«Рождение США»
Х Городская олимпиада
по
английскому,
немецкому
и
французскому
языкам

1 команда

1 победитель

5 участников

1 победитель

Казаков А.В.,
Ишмухаметова
О.М.

25 участников
1 команда

2 победителя

Крайнова Т.А.

1 команда

Гусева Е.С.

1 команда

Глебова А.В.,
Швецова И.В.,
Грачева Я.С.
Швецова И.В.

2 участника
5 участников

8 участников

Мелашенко М.В.,
Савельчева О.И.,
Коняева
И.Ю.,
Каримова О.К.
Дрожникова Н.В.

8 участников
1 участник Челнокова 1 лауреат
Дарья, 5 кл.

Целера О.С.

18 участников

Швецова
И.В.,
Глебова А.В.

4 участника

1 призер:
Вадим

Шукюров Дрожникова Н.В.

1

1

Бабушкина А.Б.

4 участника

2 призера: Макарова
Ольга, 5 кл.

Моргенштерн А.Д.
Сычева В.Б.

для
школьников
младшего и среднего
звена «Лингвистёнок»,
Научно-практическая
2 участника
конференция
«Профессиональное
самоопределение:
познание,
творчество,
наука
II Горьковские чтения
1участник:
Серебренникова
София, 4В
Добровольческая акция 10 участников
«Пожиратели
незаконной рекламы»
Межнациональное
1 участник: Токарюк
мероприятие
Светлана, 7Б
патриотической
направленности «Все мы
– Россия! Вместе мы –
сила!»
Городской
конкурс 1 участник
«Архитектурное
наследие»
Районные соревнования 10 участников
зимнего этапа военноспортивной
игры
«Зарница»
Турнир по настольному 1
теннису
Районный турнир по 1 команда
футболу «Осенний мяч
2016»
«Кожаный мяч – 2017»
2 команды
Районный
этап 2
городского конкурса по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
номинации
рисунков
«Безопасная
дорога
глазами ребёнка»
Городской
1 команда
межшкольный
профориентационыый
футуристический
интернет-проект
«Самара. Космос. Новый
виток»
в
рамках
Стратегии комплексного

2 победителя

Никонова Ж.В.

1

Зуева И.М.

2

Филатова
К.П.,
Черкасова А.Е..

1

Мордвинова Е.А.

1
победитель:
Насырова Анастасия,
7Б
1
победителей
(ст. группа) 5-8 классы

Савельева Е.С.
Валиева
А.В.,
Пыряева
Н.В.,
Сыркин В.А.

1
Валиева А.В.,
Сахабиев В., 9 В
1
Валиева
А.В.,
12 участников, - II Пыряева Н.В.
место
1
Валиева
А.В.,
20 участников –
Пыряева
Н.В.,
I место, II место
Сыркин В.А.,
1
Савельева Е.С.
Савельев М, 5 Б- I
место

4
Гутарев
А.Н.,
Ивахненко К, Пашкова Русовский К. С.
Н.,
Вашуркин
В.,
Недоспасова М.
11 класс
Лауреаты I степени

развития Самары до 2025
года по направлению
«Дополнительное
образование»
Открытый
городской 7
конкурс компьютерной
графики «Разноцветный
мир» ЦДО «Компас»

7
Ишмухаметова
Дипломы победителей О.М.
заочного тура:
Парфёнова
Д.,
Насырова
А.,
Нестерова А., Дворцова
А.,
Золотова
Д,
Санькова Е., Джижило
Е.- 7Б,В класс
1
Ульбаев В.Ф.
Диплом
лауреата
IIстепени

VIII открытый городской 1 коллектив
хореогафический
конкурсфестиваль
«Весёлые горошины»
Городской конкурс на 5
1
лучший
новогодний
Панкратова Е. 2 В
рисунок
и
лучшую
класс
новогоднюю игрушку
Лауреат IIсрепени
Региональный, межрегиональный уровень
Областная
научно- 1
участник
практическая
Шиманцев Андрей
конференция
«Самоуправление
в
образовательной
организации – мощный
стимул
социализации
обучающихся»
IV
научно-творческая 1 участник
1 победитель Тельнов
конференция
Игорь 7 В –II место
школьников Самарской
области «Куйбышев –
запасная
столица»
проводимой Самарским
региональным
отделением
общероссийской
организации ветеранов
«Российский
Союз
Ветеранов»
Городской
смотр- 7 участников
1
конкурс
школьных
– актив музея щколы –
музеев,
посвящённый
Лауреат
140-летию Самарского
знамени в номинации
«Лучшая
группа
экскурсоводов»
Городской
смотр- 1 участник
1
победитель
–
конкурс
школьных
методист музея Гутарев
музеев,
посвящённый
А.Н.

Голованова Г.В.

Гутарев А.Н.

Гутарев А.Н.

Гутарев А.Н.

140-летию Самарского
знамени в номинации
«Лучшая
музейная
документация»
Городской
смотрконкурс
школьных
музеев,
посвящённый
140-летию Самарского
знамени в номинации
«Лучшая
поисковая
экспедиция»
Городская
музейнокраеведческая
игра
путешествие
для
ученического
актива
«Самара – Родина моя»
(номинация
«Юные
экскурсоводы»)
Областной
конкурс
литературно-творческих
работ «Куйбышев –
запасная
столица»,
посвящённый
присвоению
городу
Самаре статуса города
трудовой
и
боевой
славы,
номинация
«Литературное
творчество. Проза.»
Региональная интернет –
олимпиада
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций на знание
правил
дорожного
движения
Городской WEB- квест
«В гости к синичке»
ЦДО «Компас»
«Туристическое
многоборье»
Дистанционный
тур
городской
интеллектуальной игры
«Экологический брейнринг»

7 участников

1 – актив музея щколы Гутарев А.Н.
– Лауреат

7 участников

1 – актив музея щколы Гутарев А.Н.
– I место

1 участник

1
победитель
– Гутарев А.Н.
Вашуркин В. 11Б – III
место

4

1 (команда)
II место

Шаркунов В.А.

5

1 (команда) 7 Б
Диплом победителя

Ишмухаметова
О.М.

1 команда

1 – диплом I степени

Байков В.Г.

1 команда

1 (команда)
- диплом победителя

Гусева Е.С.

Открытая
российская
интернет-олимпиада по
английскому языку для
школьников «Весна»
Городской
этап 2

Федеральный уровень
1

2

1

Казакова Ю.В

Мордвинова Е.А.

Всероссийского
конкурса
творческих
работ
учащихся
«Заповедники
и
национальные
парки
России»

Санькова Е., 7 Б –
II место
Филиппова В. ,7 Б –
III место
Международный уровень

XIII
открытые
Международные
Славянские чтения
Международный
игровой конкурс по
английскому
языку
«BritishBulldog»
Международная
играконкурс
по
естествознанию
«Гелиантус»
Международная
играконкурс
«Русский
медвежонок
–
языкознание для всех»
Международная
играконкурс «Кенгуру –
математика для всех»
Конкурс по английскому
языку
«Британский
бульдог»
XVII
Международный
конкурс
творческих
работ старшеклассников
«Идеи Д.С. Лихачёва и
современность» СанктПетербург
Международный
конкурс
–фестиваль
детского и юношеского
творчества
«Волжские
созвездия»
VII
Международный
конкурс
–фестиваль
детского и юношеского
творчества
«Осенний
калейдоскоп - 2016»
Международный
конкурс
–фестиваль
«Волжская фиеста»
Международный
конкурс
–
хореографического
искусства «Розы России»
Санкт-Петербург

3
4

4

Казакова
Ю.В.,
Лукащук А.Х.

1
ДипломантА., 11 кл.

Киргизова С.В.

102

300 участников

300 участников
100 участников
1

Телегина

1 коллектив

1
«PROдвижение»
Лауреат II степени

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

1 коллектив

1
«PROдвижение»
Лауреат III степени

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

1 коллектив

1
«PROдвижение»
Лауреат I степени
1
«PROдвижение»
Лауреат III степени

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

1 коллектив

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

Международный
1 коллектив
конкурс
–фестиваль
«Мелодия
твоей
Победы»
Международный
1 коллектив
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства»
Рози
на
обзор»

1
«PROдвижение»
Лауреат II степени

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

1
«PROдвижение»
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Бронзовая роза

Ульбаев
В.Ф.,
Ульбаева М.В.

В прошедшем учебном году мониторинг занятости учащихся показал, что 89%
учащихся школы заняты допобразованием.
Всего детей в ОУ с 5 до 18 лет (включительно)

987

Из них получают услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности:



В одном объединении

362 (36.71%)



В двух и более объединениях

509 (51.57%)

Не получают услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности

115(11.71%)

Статистические данные (количественные и процентные показатели):
Показатели участия в фестивалях,
конкурсах, смотрах и т.д.
Обучающиеся - участники

Обучающиеся - победители

Уровень фестиваля, конкурса,
смотра (муниципальный,
региональный, федеральный,
международный)

Количество

Окружной:
Региональный:
Федеральный:
Международный:

131 (13.27%)
35 (3.55%)

Окружной:
Региональный:
Федеральный:
Международный:

35 (3.55%)
10 (1.01%)

3 (0.3%)
906 (91.79%)

3 (0.3%)
11 (1.11%)

Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году строилась на отборе и
реализации наиболее актуальных форм взаимодействия с учащимися и родителями,

диагностике развития личности детей, их интересов, уровня воспитанности, необходимости
коррекции поведения ребенка. В школе действует Совет профилактики, который является
одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона Российской
Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних».
Главными задачами Совета профилактики являются:
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы;
-разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;
-проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения;
-проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
-организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями,
защита прав детей из данной категории семей.
На данный момент хотелось бы отметить , что на конец 2016-2017 учебного года
сократилось число учащихся стоящих в ОДН.
- на начало 2016-2017 уч. года на учете в ОДН состояло 7 учащихся, в течении
учебного года произошло снижение кол-ва детей находящихся на учёте в ОДН;
- на конец 2016-2017 учебного года на учете в ОДН стоит 1 учащийся.
Для того, чтобы кол- во учащихся не увеличивалось, надо усилить контроль за
посещаемость уч-ся, причинами их отсутствия, наладить контакт с родителями, вести в
обязательном порядке классный журнал профилактических бесед с родителями и уч-ся
класса.
Профилактические мероприятия за 2016-2017 учебный год.
- сентябрь 2016г. , единый кл. час для учащихся 9-11 классов, с приглашением
представителей общественной организацией «Общее дело»
- октябрь – месячник профилактики правонарушений и наркозависимости
- 18 октября 2016 г., участие в акции «Жизнь без наркотиков»
- ноябрь 2016 г., акция «Жизнь без никотина», классный час «Толерантность»
- 17 ноября 2016 года – инспектор ПДН Степанова Е.А. и инспектор ПДН Борисова А.
А. провели беседу с учащимися школы по разъяснению безопасного пребывания подростков
в общественных местах, на строительных объектах, разъяснения административного и
уголовного законодательства РФ
- 23 ноября 2016 года на общешкольном и классных родительских собраниях были
проведены беседы с родителями по разъяснению безопасного пребывания подростков в
общественных местах, на строительных объектах, разъяснения административного и
уголовного законодательства РФ
- декабрь 2016 г., профилактические классные часы
- январь 2017 г., антинаркотический урок «Действуй во имя жизни»
- февраль 2017 г., родительские собрания, на которых обсуждался вопрос
профилактики наркомании (7 -11 классы)

- март 2017 г., участие в городском смотре конкурсе на лучшую альтернативу
негативных зависимостей «Поколение NEXT выбирает»
- апрель 2017 г., акция «Будь здоров!»
В течении года проводились классные часы по безопасности в сети интернет, выставки
рисунков и плакатов на тему профилактики негативных привычек, антинаркотической
пропаганде .
В школе имеются органы, проводящие комплексную профилактическую работу Совет
профилактики, создано общественное формирование по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост «Наркопост»)
Учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации вовлекаются и посещают
спортивные секции, кружки и занятия по внеурочной деятельности:
- спортивно-туристический клуб «Большая медведица»
- волейбольный клуб «Амонд»
- танцевальный коллектив « PROдвижение»
- КВН
- внеурочная деятельность
Особое место в воспитательной работе школы занимают культурно – творческие
дела (КТД). Участие ребят в организации и проведении КТД помогает реализовать их
творческие и организаторские способности, способствуют сплоченности коллектива,
стремлению вместе достигнуть поставленных задач. Так в 2016-2017 учебном году в
школе прошли традиционные и ставшие любимыми мероприятия: « День учителя»,
«Посвящение в первоклассники», «Пушктнский бал», «180- летний Юбилей школы»
праздник «Новый год», «Масленница», «День защитника Отечества», КТД, посвящённое 8
Марта «Самая обаятельная и привлекательная», КТД «Евровидение», «Последний
звонок», «Посвящение в пятиклассники», поздравление ветеранов - праздник «Парад
бумажных войск», интеллектуальные игры, правовые игры, выставки прикладного
творчества, тематические дискотеки и т. д. , участие волонтёров в акциях различного
уровня. 10 человек отдохнули в ДОЛ «Заря» в профильной волонтерской смене, 10
человек отдохнули в ДОЛ «Заря» в профильной смене « Интеллект», 10 человек
отдохнули в ДООЦ «Союз»,«Лига волонтеров- время действовать»
В школе активно развивается волонтёрское движение. Ребята организовали и
провели акции: «Жизнь без наркотиков» (по профилактике табакокурения), « Красная
ленточка» ( против СПИДа), «Действуй во имя жизни!» ( по пропаганде ЗОЖ), субботник
«Скверы города», «Пожиратели рекламы»
Ежемесячно классы выходили в театры, кинотеатры, музеи, совершали пешеходные
и автобусные экскурсии, а также междугородние экскурсии.
С целью развития демократических начал в школе действует система активного
включения в процесс образования и управления им самих учащихся через работу Совета
старшеклассников, а также введения в состав совета школы учащихся средних классов.
Детское самоуправление является действенной помощью педколлективу и администрации
школы в вопросах организации досуга учащихся, создания здорового психологического
климата в детской среде, профилактики правонарушений. Актив Совета

старшеклассников раз в четверть проводит мониторинг школьной формы у учащихся,
организовывают
тематические дискотеки, участвуют в организации школьных
мероприятий, награждены дипломами за участие в городской акции «Пожиратели
рекламы».
Стабильность в воспитательной работе обеспечивают сформировавшаяся на
сегодняшний день система, ключевые комплексные дела и, безусловно, деятельность
классных руководителей, которые представляют сегодня опытный и профессионально
грамотный коллектив, стремящийся к постоянному развитию.

