АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году основной целью воспитательной работы являлось
создание условий для формирования
у
учащихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи воспитательной деятельности:
 Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания детей.
 Расширение общего и художественного кругозора обучающихся, обогащение
эстетических чувств.
 Развитие диапазона управления учащимися своим поведением в ситуациях
взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций
гармоничного межличностного взаимодействия.
 Развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления, развивать творческую инициативу.
 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
 Интеллектуальная деятельность
 Спортивно – оздоровительная
 Гражданско-патриотическая
 Художественно – эстетическая
 Ученик и его семья.
Гражданско-патриотическое воспитание. Целью данного направления
воспитательной работы является привитие учащимся любви к Родине,
приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности,
исторической памяти, долгу; формирование основы национального
самосознания.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: изучение истории
своего края;
•
воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её
защищать;
•
развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам
войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым
людям;
•
создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как
духовной составляющей личности гражданина.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась
согласно плану. В течение учебного года классные коллективы 1-11 классов
поздравляли ветеранов войны, ветеранов педагогического труда с
праздниками, оказывали посильную помощь, приглашали на Уроки
мужества. В течение года проводились общешкольные линейки, на которых
чествовали победителей олимпиад, конкурсов. Было проведено большое
количество мероприятий, направленных на формирование гражданской
позиции школьников.
№
п/п
1.

Мероприятие

2.

День Солидарности в борьбе с терроризмом.
1. Тематические классные часы;
2. Выпуск информационной газеты «Внимание, террор!»

3.

Неделя, посвящённая Международному дню мира.
1.Тематические классные часы;
2.Урок «Международный день мира».
3. Выпуск информационной газеты «Международный день мира».
Тематические классные часы, посвященные празднованию Дня
оружейника

4.

Всероссийский открытый урок: «Моя малая родина»

5.
6.
7.
8.

Урок правовой грамотности, посвященный Дню народного единства
Конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Урок мужества «Оборона Тулы»
День прав человека
День Конституции РФ.

9.

Неделя, посвящённая Дню защитника Отечества.
1. Тематические классные часы;
2. Спортивные соревнования, посвященные 70 - летию Победы
1) Весёлые старты.
2) А, ну-ка, мальчики!
3) А, ну-ка, парни!
3.Информационная тематическая газета;
.4. Поздравление ветеранов
Конкурс сочинений «Письмо неизвестному солдату»
Всероссийский урок Победы
Урок мужества «Оборона Тулы»
Мероприятия, посвященные 70 - летию Победы
-Выставка творческих работ «Великой Победе посвящается»
-Открытие тематической выставки «Память о войне нам книга

10.
11
12
13

оживляет»
-Трудовая вахта «Сохраним памятники Победы»
-Конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти
людской» ( 1- 4 классы).
-Акция «Часовой у Знамени Победы»
-Урок памяти «Дети- герои Великой Отечественной войны»
-Просмотр документальных и художественных фильмов о Великой
Отечественной войне, обсуждение проблем, поднятых в них
-Историческая
игра-викторина
«Знатоки
истории
Великой
Отечественной войны»
-Выпуск стенгазет « Великая война- Великая Победа»
-Специальный выпуск школьной газеты «Героические страницы
Великой Отечественной»
-Урок мужества «Дети войны»
-Проект «Книга памяти. Города-герои» ( 5-6 классы)
14
КТД «Мы помним о тебе, ветеран».
1.Поздравление ветеранов-учителей;
2. Поздравление ветеранов ВОВ, встречи с ветеранами
3. Шествие к Вечному огню
Также обучающиеся принимали участие в районных и областных конкурсах,
направленных на формирование гражданской позиции (региональный конкур
сочинений «Без прошлого нет будущего», районная акция «Подарок
ветерану»).
В школе действует программа «Я – толерантная личность», направленная на
воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина,
просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в
своем профессиональном деле, способного к постоянному жизненному
самосовершенствованию.
Одним из направлений воспитательной работы школы в прошедшем
году являлось художественно - эстетическое воспитание. Цель:
способствовать воспитанию высокообразованного человека, свободно
ориентирующегося в различных сферах искусства, осведомлённого в области
отечественной, мировой художественной культуры и её истории.
Основными задачами эстетического воспитания в школе являются
развитие у каждого ребёнка способности восприятия эстетических явлений в
действительности и искусстве, формирование художественного вкуса,
воспитание эстетического отношения к произведениям искусства, к объектам
действительности и их эстетической оценки.
Для этого в школе проводится ряд традиционных мероприятий и внедряются
новые. На хорошем уровне отмечается высокая активность учащихся в
творческих конкурсах.
№ п/п Мероприятие
1.
Выставка рисунков «Ах, лето!»
2.
Выпуск праздничных тематических газет.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Дню мам,
Международному женскому дню.
«Осенняя фантазия» - выставка поделок из природного
материала
Осенний бал.
КТД «Мастерская Деда Мороза».
1.Украшение кабинетов и школы к Новому году;
2. Подготовка новогодних украшений для елки;
3. Выпуск праздничных газет;
4.Новогоднее театрализованное представление;
5. Новогодние огоньки;
6. Зимний бал.
КВН среди старшеклассников «Культура – это мы!»
«Звездный бал»
Районный фестиваль исполнителей эстрадной песни «Созвездие
надежды»
Неделя православной книги
Праздник «Прощание с букварём».
А,ну-ка, девочки!
А,ну-ка, девочки!
А,ну-ка, девушки!
«Выпускница 2014»

13.
14.
15
16.
17.
18.
20

«Театральный серпантин»
Районный пресс-фестиваль «Проба пера»
Районная выставка изобразительного творчества «И помнит мир
спасённый»
Праздник «Прощание с начальной школой».
Последний звонок
Выпускной бал.
Открытый Всероссийский конкурс детского патриотического
рисунка «Моя великая Родина»

Огромное
значение
для
развития
нравственности,
повышения
интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования
гармонично развитой личности имеет организация внешкольных
мероприятий - посещение музеев, выставок, театров, организация выездных
экскурсий. В течении года классные руководители Тищенко Ю. Н.,
Мартынова Т. В., Бирюкова Е. В., Еремина О.В., Титаренко В. А., Тарасюк
А. А., Морозова Г. А., Тригуб Л. И., Алексахина О. Н. организовывали
выездные экскурсии за пределы области.
Спортивно - оздоровительное направление. Спортивно – оздоровительное
направление деятельности школы осуществлялось в ходе реализации








программы «Здоровая школа», целью которой является формирование
знаний, установок, личностных ориентиров обучающихся, их родителей и
педагогов, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения программ общего
образования.
В соответствии с программой были определены основные направления
работы:
просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом;
формирование системы спортивно-оздоровительной работы;
психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного
процесса;
медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием
здоровья учащихся;
формирование валеологических знаний у учащихся и их родителей
(законных представителей);
организация рационального питания.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
в
школе
направлена
на формирование у обучающихся, родителей, педагогов осознанного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а
также на профилактику вредных привычек, охват максимального количества
обучающихся школы оздоровительными мероприятиями.
Работа школы по созданию здоровьесберегающего образовательного
пространства:
- соблюдение учебной нагрузки на уроках и домашних заданиях;
- смена видов учебной деятельности на уроках и внеурочных занятиях;
- размещение детей в классе с учетом состояния их здоровья;
- контроль за равномерным распределением психофизической нагрузки во
время занятий.
Пропаганда здорового образа жизни
- профилактика вредных привычек, наркомании – на классных часах,
воспитательных мероприятиях в классе и общешкольных мероприятиях
- работа по программе «Здоровая школа»
- проведение Дней здоровья, викторин, спортивных игр и др.
Работа с семьями обучающихся
- информирование родителей о медицинском обслуживании в школе,
о состоянии здоровья ребенка;
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
-создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один
из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений среди подростков.

На протяжении многих лет в школе функционируют
спортивные
секции: «Спортивные игры 5,6 классы», «Спортивные игры:волейбол 7,8
классы», «Спортивные игры: волейбол 9 – 11 классы
Школьники приняли участие во всех районных спортивных соревнованиях.
Планы
классных
руководителей
предусматривали
реализацию
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
учащихся. Классными руководителями разработан и реализован комплекс
мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности,
мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч
родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в
спортивных мероприятиях.
№ п/п Мероприятие
1.
«Красный, желтый, зелёный» - сеть мероприятий по ПДД.
Конкурс «Внимание дорога!»;
Классные часы по ПДД
2.
Профилактическая операция «Дети России»
1.Презентация «Мы против наркотиков».
2.Просмотр видеороликов
3.Тематические
3.
Месячник безопасности дорожного движения
1 Интернет-уроки по отработке навыков безопасного поведения
на дороге и знаний ПДД
2Тематические классные часы
3Конкурс рисунков, посвященных безопасности дорожного
движения
4Беседы с привлечением сотрудников ОГИБДД
«Мы – пешеходы»
«Мы становимся водителями»
5 Практическое занятие по составлению индивидуальных схем
безопасного маршрута
4.
Всероссийский урок по БДД
5.
Мероприятия, посвящённые Международному дню отказа от
курения.
1.Информационная газета «Международный день отказа от
курения»;
2. Тематические классные часы;
3.Лекторий «Я говорю нет!»
6.
Президентские состязания
Президентские спортивные игры
7.
Неделя, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом (1

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22
23

24

декабря).
1. Информационная газета «Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
2. Тематические классные часы;
3. Беседа специалистов-медиков с учащимися 9-11классов;
«Декада спорта и здоровья»
Спортивные соревнования, посвященные 70 - летию Победы
1) Весёлые старты.
2) А, ну-ка, мальчики!
3) А, ну-ка, парни!
Тематические классные часы, посвященные Дню Здоровья (7
апреля);
1. Игровые эстафеты;
2. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
Районный туристический слёт
Многодневный поход
Школьные открытые соревнования по волейболу, посвященные
Дню народного единства
Кубок по волейболу среди учащихся общеобразовательных
учреждений Ясногорского района
Турнир по футболу среди учащихся общеобразовательных
учреждений, посвященный Дню Тульской области
Районные соревнования по мини-футболу среди команд
образовательных учреждений Ясногорского района
Районные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди
команд образовательных учреждений Ясногорского района
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские состязания» среди учащихся образовательных
учреждений Ясногорского района
Открытое первенство МКОУ ДОД ДЮСШ по мини-футболу
среди команд юношей 1998 – 2001 г. р.
Первенство района по лыжным
гонкам среди учащихся
общеобразовательных учреждений Ясногорского района
Легкоатлетический пробег, посвященный празднованию 70летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти героя
Советского Союза – земляка Д. П. Щербина
Районный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»
Соревнования
учащихся
образовательных
учреждений
Ясногорского района «Школа безопасности», посвященные 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Лыжня России

Учащиеся 1-5 классов и дети из многодетных семей (6-9 кл.) получают
бесплатные завтраки. В среднем 100 человек в день получают горячие обеды
за счет средств родителей.
Интеллектуальная деятельность в школе представлена участием
обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников, различных дистанционных
олимпиадах и конкурсах по предметам, творческих конкурсах.
Ученик и его семья.
Главные идеи направления :
-семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем
дне;
-ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и
поддержку, на уважительное к себе отношение;
-ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и
поддержки, свободной от любых форм насилия;
-школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и
семьёй.
Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в
жизни любого человека.
Задачи воспитания:
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся;
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие
организации;
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в
семье;
-создавать условия для духовного общения детей и родителей;
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого –
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга
детей и родителей.
По данному направлению проводились следующие мероприятия:
№
Название мероприятий
п/п
111
Общешкольные, классные родительские собрания
2
Индивидуальные консультации для родителей об особенностях
2
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по
профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья
Индивидуальная работа с родителями «трудных» детей
3
4
Встречи с врачом-наркологом Тихоновой Н. П. и сотрудниками

5

5

6
6

полиции.
Лекторий для родителей учащихся 1, 5, 10 классов. Адаптация
ребенка в школе. Планирование учебного и выходного дня
ребенка.
Лекторий.
Увлекаемость и увлеченность детей младшего
школьного возраста.
Впереди – экзамены. Психологическое и физическое здоровье
старшеклассников.
Скоро лето. Организация досуга учащихся, каникулярного
времени.
Проведение внеклассных мероприятий, праздников совместно с
родителями. (Торжественные линейки, День матери, 8 Марта,
новогодние праздники, Последний звонок, выпускной вечер.

Кроме того, школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве.
Летом на базе школы работает лагерь труда и отдыха для учащихся от 14 лет.
В этом году в нем работали 28 человек. Весной на базе школы был
организован лагерь, в котором отдохнули 30 человек. Кроме того в июне
месяце работает лагерь дневного пребывания «Город волшебников», в
котором отдыхают 85 человек. В течение всего года в школе работает ГПД
на 50 человек.
Профилактика правонарушений.
Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков
проводится в тесном сотрудничестве с инспекторами полиции,
специалистами КДН, классными руководителями и учителямипредметниками. В начале каждого учебного года в школе создаётся банк
данных учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей,
находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей
помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и
впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. В школе
разработан план работы по профилактике употребления психически активных
веществ среди несовершеннолетних, план мероприятий по антиалкогольной,
антиникотиновой пропаганде. С учащимися регулярно проводились беседы о
здоровом образе жизни, о неформальных молодежных объединениях и
сектах, прошли встречи с врачами-наркологами, с инспекторами ПДН.
На заседаниях школьного Совета профилактики регулярно заслушивают
вопросы поведения и успеваемости детей группы «риска».
В прошедшем учебном году на учёте в КДН состояли четверо учащихся
школы. С состоящими на учёте и их родителями велась регулярная работа. За
2014 – 2015 год с учета КДН были сняты двое учащихся Емельянова Валерия
( 9 Б класс), Ширяев Антон (9А класс). С учета ПДН снят Худеев Антон (8 Б
класс
Шестнадцать учащихся состояли на внутришкольном учёте. Классные
руководители проводили беседы, строго отслеживали посещение, пропуски

уроков этими учащимися, отслеживалась занятость в свободное время, в
период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного
образования, спортивных кружках.
Работа библиотеки. В течение учебного 2014-2015 учебного года библиотека
школы обеспечивала учебно-воспитательный процесс и самообразование,
путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся и педагогов. Галкиной С. В. проведены библиотечный урок:
«Книгопечатание на Руси» 4-а класс, литературная викторина «Чудо-дерево»
по произведениям К.И. Чуковского (2-а класс), виртуальная экскурсия по
Ясной поляне (4-б класс), «Новогодняя сказочная викторина»( 2-а класс),
«Урок здоровья» (1-а класс), громкие чтения к юбилею книги : С. Михалков
«Дядя Стёпа» 80 лет(1935 г).
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были проведены
следующие мероприятия:
Урок памяти «День неизвестного солдата» 5-б класс.
Кинолекторий документальных фильмов:
«Ожили в памяти мгновения войны» «Битва за Москву» 10- кл.,7-а кл.,8-б кл.,7-б кл.
«Штурм Берлина. В логове зверя» 7-а кл.,5-а кл.,9-б кл.
Презентация книги В. Катаева «Сын полка» 5-а кл.,7-а кл.,6-а кл.
Буктрейлеры по книгам о Великой Отечественной войне 5-б кл.,7-а кл.,
4-а кл.,4-б.
В. Катаев «Сын полка»,
М. Шолохов «Судьба человека»,
Б. Полевой « Повесть о настоящем человеке»,
А. Фадеев « Молодая гвардия»,
В .Богомолов «Иван»,
«Экзамен на бессмертие
Ю. Бондарев «Горячий снег»
Электронные презентации «Георгиевская ленточка», (7-а кл.), «Великая
Отечественная война 1941-1945 год» (4-а кл. ).
Книжные выставки:
«И в памяти, и в книге – навсегда» - открытый просмотр литературы 1-11кл.
«Поэзия войны», 7-11кл.
«И шёл мой край дорогами войны», 7-11кл.
Работа классных руководителей. Анализ и изучение работы классных
руководителей с классным коллективом показали, что деятельность
большинства классных
коллективов
направлена на
реализацию
общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители
работают над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают
внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися
и родителями. Основной формой работы классных руководителей школы
был и остается классный час (в разных формах его проведения), где
школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в
специально организованную деятельность, способствующую формированию

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. В
традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но
степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано
с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать,
зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого
ученика. Наиболее активными были классные коллективы 10, 9А, 9Б, 7Б, 5А,
5Б классов. Все классные руководители взаимодействуют с родителями. В
течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали
документацию, активно вместе с детьми принимали участие во всех
школьных делах.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование. В системе
единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по
дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была направлена
на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм
занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных
особенностей. Количество кружков в школе в этом учебном году стало
больше, и у детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и
развивать свои творческие способности.
№ Название
Направление
Класс Руководитель
п/п внеурочной
деятельности
деятельности
1
Основы
духовно-нравственная
1А
Ерохина К. Г.
православной
культуры
2
Английский язык
общеинтеллектуальная
1А
Игнатова Э. А.
3
Мы открываем мир общеинтеллектуальная
1А
Игнатова Э. А.
4
Приходит в гости художественно1Б
Тищенко Ю. Н.
сказка
эстетическая
5
Весёлые старты
спортивно1Б
Тищенко Ю. Н.
оздоровительная
6
Изобразительное
художественно1Б
Тригуб Л. И.
творчество
эстетическая
7
Изобразительное
художественно2А, Б Тригуб Л. И.
творчество
эстетическая
8
Мой
друг
- социальная
2А
Бирюкова Е. В.
компьютер
9
Занимательная
общеинтеллектуальная
2А
Бирюкова Е. В.
грамматика
10 Мой
друг
- социальная
2Б
Мартынова Т.
компьютер
В.
11 Занимательная
общеинтеллектуальная
2Б
Мартынова Т.
грамматика
В.
12 Я - исследователь
общеинтеллектуальная
2Б
Мартынова Т.
В.

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основы
духовно-нравственная
православной
культуры
Мой
друг
- социальная
компьютер
Этика-азбука добра духовно-нравственная
Азбука
пешеходных наук
Почемучка
Этика-азбука добра
Чемпион
Мой
друг
компьютер
Занимательная
грамматика
Весёлый
английский
Спортивные игры
Занимательная
грамматика
Название кружка

общекультурная

общеинтеллектуальная
духовно-нравственная
спортивнооздоровительная
- социальная

2А,Б

Ерохина К. Г.

3А, Б Титаренко В.
А.
3А
Титаренко В.
А.
3А
Титаренко В.
А.
3А, Б Ерёмина О. В.
3Б
Ерёмина О. В.
3Б
Ерёмина О. В.
4А, Б Галкина С. В.

общеинтеллектуальная

4А

Цапенко Т. Ю.

общеинтеллектуальная

4А

Тарасюк А. А.

спортивнооздоровительная
общеинтеллектуальная

4А, Б Ходасевич
М.
4Б
Кочеткова
Ф.

Направление
деятельности
Музыка вокруг нас (5 – 6 художественноклассы)
эстетическая
Музыка вокруг нас (7 – 8 художественноклассы)
эстетическая
Вокальный
художественноэстетическая
Бумажная Вселенная
художественноэстетическая
Юные художники
художественноэстетическая
Туристический
физкультурноспортивная
История в лицах
культурологическая
Юный корреспондент
социальнопедагогическая
Спортивные игры 5 – 6 физкультурноклассы
спортивная

А.
Л.

Руководитель
Мантуленко Н. С.
Мантуленко Н. С.
Мантуленко А. И.
Тригуб Л. И.
Тригуб Л. И.
Перебоева Н. Л.
Алексахина О. Н.
Цапенко Т. Ю.
Лактионов И. А.

физкультурноХодасевич А. М.
спортивная
11
физкультурноХодасевич А. М.
спортивная
12
социальноДронова Е. П.
педагогическая
13 Подготовка к ОГЭ
социальноМорозова Г. А.
педагогическая
14 Подготовка к ОГЭ
социальноЖуравлева Г. В.
педагогическая
15 Подготовка к ОГЭ
социальноКузенкова Н. В.
педагогическая
16 Подготовка к ЕГЭ
социальноМорозова Г. А.
педагогическая
17 Подготовка к ЕГЭ
социальноКузенкова Н. В.
педагогическая
Подводя итоги работы , необходимо отметить положительную работу всех
педагогов. Результатом чего стало увеличение количества учащихся, занятых
в кружках и во внеурочной деятельности, и первые места в районном
фестиваль художественного творчества учащихся «Салют, Победа!»
(номинации «Художественное слово») , региональном конкурсе сочинений
«Без прошлого нет будущего»(муниципальный этап), в областном конкурсе
здоровьесберегающих и социально-значимых проектов «Напитки нашего
стола» (муниципальный этап), районных соревнованиях по мини-футболу
среди команд образовательных учреждений Ясногорского района, районном
конкурсе
«Выпускница
2015»го
района,
районной
выставке
изобразительного творчества учащихся «И помнит мир спасенный».
Результаты участия обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях:
10

Спортивные
игры:
волейбол 7 – 8 классы
Спортивные
игры:
волейбол 9 – 11 классы
Подготовка к ОГЭ

Мероприятие

Этап, уровень

Районный
конкурс муниципальный
«Компьютерный
мир»
Районный фестиваль муниципальный
художественного
творчества учащихся
«Салют,
Победа!»
(отборочный тур)

Участник

Результат

Ком анда школы Грамота
место

за

3

Бахтуридзе
Ирина
(художественное
слово)
Сучкова Полина
(художественное
слово)
Наумова Анна
(художественное
слово)

за

1

Грамота
место
Грамота
3место

за

Грамота
3место

за

Брейн-ринг
Региональный
конкурс
сочинений
«Без прошлого нет
будущего»
Районный фестиваль
детского
театрального
творчества
«Архангельские
зори»
«Театральный
серпантин»
Областной конкурс
здоровьесберегающих
и
социальнозначимых проектов
«Напитки
нашего
стола»
Районная
выставка
изобразительного
творчества учащихся
«И
помнит
мир
спасенный»
Историкокраеведческая
викторина «Рубежи
мужества»
Районная
акция
«Подарок ветерану»
Школьные открытые
соревнования
по
волейболу,
посвященных
Дню

Бахтуридзе
Ирина(вокал)

Грамота
за
победу
в
отборочном
туре

Соловьева
Эльмира(вокал)

Грамота
за
победу
в
отборочном
туре

муниципальный
муниципальный

команда школы
Наумова Анна

участие
Грамота
место

муниципальный

4 А класс

Грамота
участие

за

муниципальный

4А класс

за

муниципальный

Наумова Анна

Грамота
участие
Грамота
место

муниципальный

Улыбышева
Анна

Грамота
победу

за

Грамота
победу
Грамота
место

за

муниципальный

Силаева
Ангелина
команда школы

муниципальный

команда школы

муниципальный

команда школа

Грамота
участие
Грамота
место

за

за

за

1

1

2

за
за

2

народного единства
Кубок по волейболу муниципальный
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Ясногорского района
Турнир по футболу муниципальный
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
посвященном
Дню
Тульской области
Районный фестиваль муниципальный
исполнителей
эстрадной
песни
«Созвездие талантов»
Районные
соревнования
по
мини-футболу среди
команд
образовательных
учреждений
Ясногорского района
Районные
соревнования
по
волейболу
«Серебряный
мяч»
среди
команд
юношей
образовательных
учреждений
Ясногорского района
Районные
соревнования
по
волейболу
«Серебряный
мяч»
среди
команд
девушек
образовательных
учреждений
Ясногорского района
Всероссийские
спортивные

Команда школы

Грамота
место

за

3

Команда школы

Грамота
3место

Корякина
Анастасия

Участие

муниципальный

команда школы

Грамота
место

за 1

муниципальный

Команда школы

Грамота
2место

за

муниципальный

Команда школы

Грамота
3место

за

муниципальный

Команда школы

Грамота
место

за

за

2

соревнования
школьников
«Президентские
состязания»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Ясногорского района
Открытое первенство муниципальный
МКОУ ДОД ДЮСШ
по
мини-футболу
среди
команд
юношей 1998 – 2001
г. р.
Первенство района по муниципальный
лыжным
гонкам
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Ясногорского района
Легкоатлетический
муниципальный
пробег, посвященный
празднованию
70летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
и
памяти
героя
Советского Союза –
земляка
Д.
П.
Щербина
Районный
фестивал
пера»

пресс- муниципальный
«Проба

Районный конкурс- муниципальный
соревнование юных
инспекторов
дорожного движения
«Безопасное колесо»
Соревнования
муниципальный
учащихся
образовательных
учреждений

Команда школы

Грамота
место

команда школы

Грамота
место

за

3

Ширнина Олеся

Грамота
место
Грамота
место
Грамота
место

за

2

за

3

за

3

Ильин Семен

Грамота
место

за

2

редколлегия

Диплом
победителя
в
номинации «Я
помню!
Я
горжусь!»
Грамота
за
участие

Огоров Антон
Ткачева
Анастасия

команда школы

команда школы

за 2

Грамота за 2
место в виде
программы
«Полоса

Ясногорского района
«Школа
безопасности»,
посвященные
70-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Районный
конкурс муниципальный
«Выпускница - 2015»
Районная игра КВН муниципальный
«Культура п- это мы»
Учебные сборы
муниципальный
Открытый
всероссийский
Всероссийский
конкурс
детского
патриотического
рисунка
«Моя
великая Родина»

Всероссийский
муниципальный
конкурс юных чтецов
«Живая классика»
Открытое первенство муниципальный
района по лыжному
спринту
Районный
муниципальный
туристический слет2015, посвященный
70-летию Победы в
Великой
Отечественной войне

препятствий»

Семенова
Кристина
Команда школы
Юноши
класса

Диплом
победителя
Участие

10 Благодарность

Шепелева
Екатерина
Севостьянова
Снежана
Ваганова Юлия
Степочкина
Виктория
Сычева
Анастасия
Григоров
Никита
Гаркушина
Алина
Минайчев
Александр
Садриева Диана
Суханов Данила
Фомин Данила
Команда школы
Команда школы

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Участие
Участие
Грамота за 3
место
в
викторине
«Вопросы
и
ответы»












Вывод : исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в
целом работу по решению поставленных задач и целей в 2014-2015 учебном
году можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности,
формированию у детей нравственной и правовой культуры, гражданской
позиции и самосознания гражданина РФ, приобщения школьников к
национальным ценностям;
продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся;
развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности обучающихся;
способствовать развитию ученического самоуправления;
максимально вовлекать родителей в жизнь образовательного учреждения;
продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей группы “риска”
к участию в жизни гимназии, класса;
активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах
разного уровня;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся.
ЦЕЛЬ: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности,
обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы
обществом,
развитие
личности
обучающегося
с
достаточно
сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным,
эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне,
овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой
деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития, создание
в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды
жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной,
информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание
ему помощи в выборе ценностей.
Анализ воспитательной работы составлен
зам. директора по ВР Т. В. Мартыновой

