КОПИЯ ВЕРНА

Анализ воспитательной работы
МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой»
за 2017-2018 учебный год.
Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей
раскрытию индивидуальных особенностей
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и
самореализации и укрепления здоровья школьников
Воспитательные задачи:
•
Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного
учреждения как динамической основы для интеллектуального, духовнонравственного, эмоционального роста ребенка
•
Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества,
организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших социальных
группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные
умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования собственной
деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности
демократического общества, организационной и политической культуры,
уважения к закону, осознание единства прав и обязанностей гражданина
России
•
Формировать у школьников элементы эстетической культуры,
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной и мировой культуры; потребности и умения выражать себя в
различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности
•
Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное
отношение к природе, людям, собственному здоровью, готовность к
экологически адекватному взаимодействию с окружающим миром; усвоение
детьми экологических знаний, практических навыков экологической
деятельности, выработка безопасной для здоровья, активной и
конструктивной экологически целесообразной жизненной позиции.
•
Формировать у школьников ценностного отношения к здоровью;
системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющей сознательно вести
здоровый образ жизни; формирование культуры здоровья, готовности
поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, умения выработать
индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в занятиях
физической культурой и спортом.
•
Вовлекать родителей в решение воспитательных проблем школы.
Привлекать родителей к организации совместного досуга и работе в
общественном управлении школой.
Воспитательной системы: «Православное воспитание как одно из условий
полноценного личностного развития учащихся»
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Программы:
Направления воспитательной работы школы:
Духовно-нравственное;
Спортивно-оздоровительное;
Социальное;
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное.
Традиционные школьные праздники:
Концерт ко Дню учителя;
Праздник хориста;
Конкурс «Новогодняя сказака»;
Турнир по волейболу «СВОИ ЛЮДИ» (учителя, выпускники, родители,
ученики);
Рождественский праздник;
Праздник «Пасха красная»;
Праздничный концерт к 8 марта;
V Открытый всероссийский турнир по флорболу на Кубок памяти
Л.Л.Антоновой;
Школьный конкурс патриотической песни «Терновый венец Победы»
Праздничный концерт «Спасибо деду за Победу!»
Отчетный концерт хора «Эдельвейс»
Праздник «Последнего звонка»
Детские общественные объединения: нет.
Структура самоуправления:
В школе действует ШСС «МАЯК» (в кол-ве 15 человек из 6-9 классов).
Совет старшеклассников еженедельно собирается, предлагает, обсуждает
идеи школьных мероприятий. Каждое мероприятие – проект, в котором
каждому участнику ШСС отведена роль (сбор информации, художественное
оформление, написание сценария, PR и т.п.). ШСС «МАЯК» участвует в
организации мероприятий школьного уровня.
Работа с семьей.
Взаимодействие школы и семьи - важное условие воспитания школьников.
Родители школьников активно участвуют в общественной жизни класса и
школы. Принимают участие в конкурсах и соревнованиях.
Турнир по волейболу «СВОИ ЛЮДИ» (Школьные соревнования)
«Папа, мама, я – дружная спортивная семья» (Районные соревнования,
1 место)
«Папа года» (Районные соревнования)
«Семья года» (Районные соревнования)
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Председатели родительских комитетов принимают участие в Совете школы и
родительских
конференциях
–
ежеквартальных
обучающих
и
информационно-аналитических собраниях.
Проведение общешкольных и классных родительских собрании, согласно
плану воспитательной работы школы.
Профилактическая работа:
Профилактическая работа ведется по следующим направлениям:
профилактика асоциального поведения (недели борьбы со СПИДом,
профилактика алкогольной и наркозависимости, табакокурения, вейпинга,
семинары, лекции, беседы). Большое внимание уделяется воспитанию
здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитанию обучающихся,
знакомство обучающихся с ПДД, правилами пожарной безопасности.
Активная работа социального педагога по профилактике правонарушений
обучающимися и их учету.
Школа сотрудничает с полицией ОП №5, наркологическим диспансером по
Нижегородской области, Пожарной частью №2 и волонтерскими
объединениями.
Каникулярная деятельность.
В весенние каникулы в школе работал ЛТО «Взор» (50 чел.)
В летние каникулы 2018 года прошли смены пришкольных лагерей:
Оздоровительного лагеря «Солнышко» (64 чел.), ЛТО «Взор» (72 чел.).
В осенние, зимние, весенние каникулы проводилась воспитательная работа,
организованная классными руководителями и родителями.
Была организована и контролировалась занятость обучающихся, состоящих
на различных видах учета (ВШУ и т. д.)
Детские объединения (Дополнительное образование)Дополнительные образовательные программы (кружки и секции по
направленностям, количество учащихся, сравнительный анализ).
Направленности
Техническая

Название кружка

Руководитель

Количество
детей

нет

Естественнонаучная нет
ФизкультурноФлорбол
спортивная

Сошников Роман
Валентинович.

60
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Флорбол
ОФП
Вратарская практика
Баскетбол
Волейбол
Пауэрлифтинг
Ритмика и танец
Шахматы
Художественная

Хор «Эдельвейс»
Духовная музыка
Изостудия

Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая

Юный краевед
Школьный прессцентр

Жиряков Сергей
Евгеньевич
Киселёв Ярослав
Владимирович
Киселёв Ярослав
Владимирович
Баландин
Владимир
Владимирович
Царегородцев
Евгений
Григорьевич
Гусев Евгений
Николаевич
Бартновская
Людмила
Валентиновна
Кудряшова
Надежда
Евгеньевна
Толстова Ольга
Игоревна
Умарева Эльмира
Башаровна
Шаронова Елена
Александровна
Киселев Алексей
Геннадьевич
Киселев Алексей
Геннадьевич

22
82
7
15

30

30
251

260

210
12
45
12

12

2015 – 2016
2016-2017
2017-2018
Общее Заня
% от
Общее Заня
% от
Общее Заня
% от
кол-во то в общего кол-во то в общего кол-во то в общего
учащих ДО
кол-ва учащих ДО
кол-ва учащих ДО
кол-ва
ся
учащих
ся
учащих
ся
учащих
ся
ся
ся
829
729
88%
906
683
75%
1032
788
76%
чел.
чел.
чел.
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Результативность участия в конкурсах разного уровня.
№ Конкурс
1
«Детское время», г.
Сочи, 2017
2
«Детское время», г.
Сочи, 2017
3 «Золотая Стрекоза», г.
Нижний Новгород,
2017
4
«Панорама
творчества», г.
Волгоград, 2018
5
«Панорама
творчества», г.
Волгоград, 2018
6
«Панорама
творчества», г.
Волгоград, 2018
7
XV международный
турнир по флорболу
«HelsinkiFloorbaalCup2018», г. Хельсинки
8
«Нижегородская
Ярмарка» г. Нижний
Новгород, 2017
9
«Нижегородская
Ярмарка», г. Нижний
Новгород. 2017
10 V турнир по флорболу
на кубок памяти Л. Л.
Антоновой 2017
(Нижний Новгород)

Уровень
Участники
Международный
Хор школы
«Эдельвейс»,
Международный
Коломенский
Сергей,
Международный
Хор школы
«Эдельвейс»,

Результат
лауреат 1
степени
лауреат 2
степени
Гран-При

Международный

Хор школы
«Эдельвейс»,

лауреат 2
степени

Международный

Коломенский
Сергей,

лауреат 1
степени

Международный

Бархатова Дарья,

лауреат 3
степени

Международный

Команда юношей
2003 г.р. и младше,
1 место

11 Чемпионат
Нижегородской
области по флорболу
12 Конкурс в сфере
МЕДИА
«Телеистория.
Горьковское
телевидение вчера,
сегодня, завтра»,

Областной

1 место

Всероссийский

Хор школы
«Эдельвейс»,

лауреат 3
степени

Всероссийский

Коломенский
Сергей,

лауреат 3
степени

Всероссийский

2001-02 г.р. – 2
место из 6 команд
2005-06 г.р. – 1
место из 12 команд
2007-08 г.р. – 4
место из 10 команд
Школьная команда
юношей

Чемпионы
области

Коллектив
школьная студия
«ЛУК-ТиВи»

Диплом
«ДОСТОЙНАЯ
СМЕНА»

Областной
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посвященном 60летию ГорьковскогоНижегородского
телевидения
13 Нижегородская
школьная
флорбольная Лига

Областной

14 Открытые городские
соревнования по
флорболу Кубок «Ока
— Волга» 2018
15 Конкурс «ПАПА года
Нижнего Новгорода
2017»

Областной

16 Городской смотрконкурс хоров
«Серебряный
колокольчик-2018»
17 Проект посвященный
Чемпионату мира по
футболу- «100 дней до
открытия ЧМ»
18 «Папа, мама, я –
дружная спортивная
семья»
19 Районная спортивная
детско-юношеская
игра «Русская
скакалка»
20 Районный фестивальконкурс «Морозко»:
конкурс эскизов
снежных скульптур,
фестиваль снежных
скульптур, конкурс
новогодних открыток
21 Районные
соревнования
«Президентские
состязания»
22 Районные смотрсоревнования «Школа

Городской

Городской

Школьные команды участие
мальчиков 2009 и
девочек 2008 г.р. и
моложе
Юноши
1 место 20022004-2005, 200603 г.р.
2007, 2008-2009
Громов Сергей
Витальевич
Огнев Андрей
Владимирович
Хор «Эдельвейс»

Лауреат
Участник

Городской

Коллектив
школьная студия
«ЛУК-ТиВи»

Участики

Районный

Семья Николаенко

1 место

Районный

Команда

1 место в
групповом
прыжке

Районный

Обучающиеся
начальной школы

Участники,
дипломанты

Районный

Команда

участники

Районный

Команда школы

участники

Старший хор –
Лауреат 3
степени
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безопасности
«Зарница»
23 Районные
соревнования по
волейболу
24 Фестиваль-конкурс
детской и юношеской
хореографии «Я
танцевать хочу…»
25 Фестиваль «Семья
года»

Районный

Команда юношей,
девушек

участники

Районный

Школьная студия
«Ритмика и танец»

Диплом 2
степени

Районный

Семья
Итальянкиных и
Матвеевых
Классные
руководители
Иванова Елена
Николаевна,
Бородина Наталья
Юрьевна

участники

26 Конкурс «Наш
Районный
классный-самый
творческий классный»

участники

Самые значимые достижения в области воспитания и дополнительного
образования 2017/2018 год.
Всероссийские
конкурсы
«Нижегородская
Ярмарка» г. Нижний
Новгород, 2017
«Нижегородская
Ярмарка», г. Нижний
Новгород. 2017
Международные
конкурсы,
соревнования
«Детское время», г.
Сочи, 2017
«Детское время», г.
Сочи, 2017
«Золотая Стрекоза», г.
Нижний Новгород, 2017
«Панорама творчества»,
г. Волгоград, 2018

Воспитанники

Педагоги

Хор школы
«Эдельвейс», лауреат 3
степени
Коломенский Сергей,
лауреат 3 степени

Толстова Ольга
Игоревна

Воспитанники

Педагоги

Хор школы
«Эдельвейс», лауреат 1
степени
Коломенский Сергей,
лауреат 2 степени
Хор школы
«Эдельвейс», Гран-При
Хор школы
«Эдельвейс», лауреат 2
степени

Толстова Ольга
Игоревна

Толстова Ольга
Игоревна

Толстова Ольга
Игоревна
Толстова Ольга
Игоревна
Толстова Ольга
Игоревна

КОПИЯ ВЕРНА

«Панорама творчества»,
г. Волгоград, 2018
«Панорама творчества»,
г. Волгоград, 2018
XV международный
турнир по флорболу
«HelsinkiFloorbaalCup2018», г. Хельсинки

Коломенский Сергей,
лауреат 1 степени
Бархатова Дарья,
лауреат 3 степени
Команда юношей 2003
г.р. и младше, 1 место

Толстова Ольга
Игоревна
Толстова Ольга
Игоревна
Роман Сошников,
Сергей Жиряков и
Ярослав Киселев

ОПИСАНИЕ:
1. С 5 по 7 января в финском городе Хельсинки прошел XV
международный турнир по флорболу «HelsinkiFloorbaalCup-2018».
В соревнованиях приняли участие команды из 7 стран: России, Финляндии,
Эстонии, Чехии, Латвии, Швеции и Швейцарии.florbol
Флорбольный клуб «ФБК-30» общеобразовательной школы №30 им.
Л.Л.Антоновой Нижегородского района выступил в турнире командами трех
возрастов: юноши 2007 года рождения и младше, юноши 2005 года рождения
и младше, и юноши 2003 года рождения и младше.
Последняя из вышеназванных групп под руководством капитана Павла
Шатова заняла I место среди участников в своей возрастной категории.
Лучшим игроком турнира признан Степан Кожевников.
Блестящий результат достигнут благодаря тренерам Роману Сошникову,
Сергею Жирякову и Ярославу Киселеву - настоящим мастерам своего дела.
28-30 апреля 2018 года в г. Волгограде прошёл Международный
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Панорама
творчества".
хор "Эдельвейс"- лауреат 2 степени в номинации академический вокал, хоры,
смешанная группа.
Коломенский Сергей - лауреат 1 и Бархатова Дарья - лауреата 3 степени в
номинации академический вокал, 9-12 лет.
Всего мероприятий, проведённых ОО:
Всего мероприятий: 56
Общее количество участников: 794
учащиеся 740,
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педагоги уч. 54,
ПДО- 8,
Коллективы 7
Из них
Школьного уровня 34
Районного уровня 9
Городского уровня 3
Областного уровня 4
Всероссийского уровня 2
Международного уровня 4
Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): 2
Общее кол-во областных конкурсов: 4
Общее кол-во городских конкурсов: 3
Общее кол-во районных конкурсов: 9
Всего: 1 мест 8
2 мест 3
3 мест 4
Анализируя воспитательную работу школы можно сделать выводы для плана
работы на следующий год:
1. Активизировать
деятельность
методического
объединения
классных
руководителей и
повысить исполнительскую дисциплину членов МО;
2. Повышать эффективности работы по воспитанию нравственной и правовой
культуры;
3. Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика.
4. Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического
сознания.
5. Совершенствовать условия, необходимые для развития и сохранения здоровья
учащихся в
урочное и внеурочное время и строго выполнять педагогическому коллективу
Инструкции
дежурства по школе;
6. Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи в
интересах
развития ребенка;
7. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам
друг друга.
Однако в воспитательной работе школы имеются следующие недостатки:
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Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся:
как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры
поведения.
Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины,
негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда.
Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в
профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и
неблагополучными семьями, не набирает обороты работа классных руководителей
по ранней профилактике.
А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в
новом учебном году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и
методическая помощь классным руководителям по воспитанию.

