Анализ воспитательной работы
МКОУ «Школа №16» с. Верхняя Кабанка
за 2019/2020 учебный год.
1.Информация
№
п/п

Критерий

Количество
2018 - 2019 2019 - 2020
уч. год
уч. год
93
92
16
13
10
11

6

Количество учащихся в школе
Количество учителей в школе
Количество классных
руководителей в школе
Количество учащихся, состоящих
на учете в ОУУП и ПДН.
Количество,
состоящих
на
внутришкольном учете
Количество преступлений и ООД

7
8

Количество школьных мероприятий
Количество районных мероприятий

47
29

24
21

9

Количество участников районных
мероприятий
Количество победителей районных
мероприятий
Количество участников областных
/всероссийских мероприятий
Количество победителей
областных/всероссийских
мероприятий

46

116

100

57

4

34

0

13

1
2
3
4
5

10
11
12

0

0

0

0

0

0

Достижения коллектива школы и педагогов на районных, областных,
российских конкурсах и соревнованиях.
№
п/п
1.

Полное название конкурса,
уровень
Районная выставка букетов и
композиций из цветов среди
общеобразовательных школ.

2.

Достижения

Фамилия, имя полностью

2 место в
номинации
«Букет»

Коллектив школы

Областной конкурс методических
разработок «Уроки Победы»
Районный конкурс на лучшую
образовательную организацию по
профилактике правонарушей
(номинация «Лучшая методическая
разработка внеклассного
мероприятия» )
Районный конкурс педагогических
идей
Районный конкурс проектов
«Цветущий край- 2019»

участие

Симан Ирина Викторовна

1 место

Сагдеева Любовь Сергеевна

1 место

Симан Ирина Викторивна

3 место

Коллектив школы

1 место
2 место

Зиновьева Тамара Михайловна
Сагдеева Любовь Сергеевна

участие

7.

Международная интернетвикторина «Великие мастера
слова»
Всероссийская акция
«Бессмертный полк» онлайн

8.

Районная акция «Голоса Победы»

9.

Творческий районный конкурс
«Братство народов в военные
годы», посвященный Дню России.
Областной конкурс на Лучший
социальный проект в сфере
организации работы школьников в
летний период

1 место
участие
участие

Симан Ирина Викторовна
Сагдеева Любовь Сергеевна
Пьянкина Светлана Алексан-на
Гаврикова Людмила Николаевна
Зиновьева Тамара Михайловна
Бельтюкова Людмила Леонидовна
Устинова Наталья Александровна
Шишкова Марина Сергеевна
Навроцкая Наталья Владимировна
Маркова Елена Алексеевна
Навроцкая Наталья Владимировна
Маркова Елена Алексеевна

3.

4.

5.

6.

10.

1 место

Симан Ирина Викторовна (руководитель
проекта)

Достижения детей, на районных, областных, российских конкурсах и
соревнованиях

№
п/п
1.

Полное название конкурса,
уровень
Районный легкоатлетический
кросс в зачѐт Спартакиады
учащихся
общеобразовательных школ

Достижения
1 место общекомандное
3-4 класс
1 место (личный зачет)

3место общекомандное
5- 6 класс

3место общекомандное
10-11 класс

Фамилия, имя полностью
Полянских Варвара
Яшина Анастасия
Голубенко София
Трофимова Мария
Леонов Александр
Полянских Трофим
Тувальбаев Салават
Новокшонова Диана
Кулаков Данил
Горшков Андрей
Прокопьев Константин
Гапоненко Иван
Горшкова Силистина
Ворожбитова Дарья
Ретевых Сергей
Кулаков Никита
Трофимова Надежда
Федорахина Полина

Межрайонный турнир по
н/тениссу в с. Уйское
Районный урнир по н/теннису
на кубок «Феникса»

1 место
участие
участие

Шишков Владислав
Вахрушев Давид
Ворожбитова Дарья
Шишков Владислав
Вахрушев Давид

4.

Районный молодежный форум
«Ритм- 2019»

2 место

5

Районный конкурс чтецов
«Сюжет»

1 место
2 место
3 место
3 место
Лауреат 2 степени
Диплом 2 степени
Участие

6

Областной конкурс чтецов
«Сюжет»

2 место

Ретевых Сергей
Карпова Валерия
Фукалова Татьяна
Евдокимов Иван
Кругликов Кирилл
Ситникова Ирина
Кулаков Никита
Ретевых Александр
Трофимова Надежда
Федорахина Полина
Таболина Кристина
Давыдкина Надежда
Полянских Варвара
Баранова Алина
Силина Ева
Кузнецов Богдан
Куругликов Кирилл
Трофимова Надежда
Горшкова Силистина
Федорахина Полина
Вахрушев Давид
Алаев Дени
Полянских Варвара

7

Обастной конкурс
«Экологическая энициатива»

2 место

2.
3.

Евдокимов Иван
Ситникова Ирина
Кругликов Кирилл

Межрайонные сревнования по
настольному теннису в честь
Дня народного единства г.
Верхнеуральск
Районный конкурс на лучшую
детсткую общественную
организацию,
пропагандирующую здоровый
образ жизни «ЗА здоровый
образ жизни!»
III Союзная Спартакиада
сельских школьников РоссияБелоруссия г. Молодечно
Районный конкурс творческих
работ «Рождественская
сказка»

1 место
1 место
участие

Шишков Владислав
Ворожбитова Дарья
Вахрушев Давид

2 место
2 место
3 место
участие

Шишков Владислав
Тимершин Руслан
Федорахина Полина
Ворожбитова Дарья

участие

12.

Районный конкурс детского
творчества «Новогодний
переполох»

Участие

13.

Районные соревнования по
н/тениссу, посвященном Дню
конституции

2 место общекомандное

Шишков Владислав
Ворожбитова Дарья
Вахрушев Давид
Тимершина Наталья
Иванцов Андрей
Соколова Екатерина
Нафиков Матвей
Нестеренко Симеон
Силина Ева
Кругликов Кирил
Ситникова Ирина
Евдокимов Иван
Трофимова Надежда
Федорахина Полина
Шишков Владислав
Безбородова Ольга
Вахрушев Данил
Вахрушев Давид

14.

Районный конкурс юных
чтецов «Живая классика»

2 место
участие
участие

Трофимова Надежда
Галеева Гульнара
Ситникова Ирина

15.

Районный конкурс «Научноисследовательский проект»

1 место

Горшкова Силистина

16.

Районные соревнования по
лыжным гонкам в зачет
Спартакиады
общеобразовательных школ

3 место
участие
участие
1 место - команда 5-6
класса

Трофимова Надежда
Федорахина Полина
Ретевых Сергей
Трофимова Маша
Леонов Саша
Сыман Марк
Тимершин Руслан
Безбородова Оля
Ворожбитова Дарья
Горшкова Силистина
Гапоненко Иван
Мороз Женя
Тимершина Наташа
Трофимова Надежда

8

9

10.
11.

Участие

1 место - команда 7-9
класса

17.

Районный конкурс
молодѐжных проектов
«Пласт молодѐжный»

участие

Районный проект «Александр
Невский: прошлое и
настоящее»
Всероссийская акция
«Бессмертный полк» онлайн

участие

20.

Районная акция «Голоса
Победы»

1 место
участие

21.

Городской конкурс детского
рисунка «Путешествие на
планету лето», посвященного
Международному Дню
защиты детей

участие

22.

Районная акция «Кухни
России» ко Дню России

участие

23.

Творческий районный
конкурс
«Братство народов в
военные годы»,
посвященный Дню России.

участие

Пьянкина Арина
Бельтюкова Алена
Новокшонова Диана

24.

Областной конкурс на
Лучший социальный проект в
сфере организации работы
школьников в летний период

1 место

Ситникова Ирина
Кругликов Кирилл
Евдокимов Иван

18.

19.

участие

Кругликов Кирилл
Турчанинов Иван
Ситникова Ирина
Кузнецов Богдан
Кулаков Данил
Гавриков Денис
Бельтюкова Алена
Бицкий Ярослав
Кулаков Никита
Русин Александр
Алаев Дени
Кузнецов Богдан
Бельтюкова Алѐна
Полянских Варвара
Ситникова Ирина
Полянских Варвара
Баранова Алина
Трофимова Мария
Тувальбаев Салават
Галеева Гульнара
Мороз Алѐна
Силина Ева

Выводы.
1. В текущем учебном году впервые были проведены следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Дата
Краткая характеристика
проведения
мероприятия
Акция «Вручение юбилейной
3 марта
3 марта в
нашей школе прошла одна из
медали «75 лет Победы в
самых трогательных и волнительных акций,
Великой Отечественной войне
приуроченных к юбилею Великой Победы –
1941-1945гг.».
вручение юбилейной медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Юбилейная медаль
была вручена нашему
односельчанину,
труженику тыла Алексею
Андреевичу Шишкову.
Торжественное мероприятие по вручению
Юбилейной
медали
было
организовано
коллективом школы совместно со спортивно досуговым центром села
при поддержке
администрации Кочкарского сельского поселения в

лице временно исполняющего обязанности Главы
Кочкарского сельского поселения Дудник В. П.
Почѐтными гостями мероприятия
стали: глава Пластовского муниципального района
Неклюдов А. В.,
начальник управления
социальной защиты населения Пластовского
муниципального
района
Иваненко
Е.
В,
председатель Совета ветеранов боевых действий г.
Пласт Воробьѐв В. С. , дети участников Великой
отечественной войны Карпова Л. В., Гаврилов Ф.
В., Болотова Е. А.
Дистанционный конкурс
рисунков «Бессмертие славного
подвига»

9 мая

«Последний звонок» онлайн

25 мая

Дистанционный конкурс
фотографий «Дети – цветы
жизни» и конкурс рисунков
«Моѐ счастливое детство.

1 июня

Дистанционный конкурс рисунков был
проведен в течении апреля 2020 года. В конкурсе
приняли участие
45 учащихся.
По работам
учащихся был создан фильм и опубликован в
социальных сетях «ВК» и «Одноклассники» в
группе с. Верхняя Кабанка.
Подготовка к празднику началась зарание: по
согласованию с выпускниками и родителями было
решено сделать фильм «Последний звонок – 2020».
Ребята
записывали ролики со словами
благодарности учителям и родителям, родители
тоже в
своих видеофрагментах озвучивали
пожелания
педагогам
школы
и
своим
повзрослевшим деткам. Не остались в стороне и
педагоги , подготовившие напутственные слова и
пожелания выпускникам. Фильм получился понастоящему трогательным и торжественным, как и
этот праздник.
Активное участие в конкурсах приняли
как
учащиеся школы, так и их родители и учителя.
Компетентное жюри в составе: директора школы
Дудник Зои Васильевны, директора спортивно досугового центра села Кононенко Галины
Васильевны,
неоднократных
участников
и
победителей районных выставок художественного
творчества Часовой Надежды Викторовны и
Рогожиной Татьяны Львовны оценило работы
участников конкурса и подвело итоги.

2. Мероприятия, проведенные на высоком уровне:
Наименование мероприятия
Дата
Краткая характеристика
проведения
мероприяти
я
Неделя здоровья «Здоровым
21-25
Ребята активно участвовали в различных
быть – здорово!
октября
мероприятиях, согласно плану Недели.
Победителями конкурсов и соревнований стали:
9 класс – 1 место в товарищеской встрече по Лапте;
11 класс- 1 место в техническом многоборье;
3 класс – 1 место в спортивных состязаниях
«Веселые старты»;
7 класс – победитель в товарищеской встрече по
Лапте;

День Неизвестного солдата

3 декабря

День Героев Отечества.

9 декабря

4 класс – победители спортивной игры
«Перестрелка»
Лучшими в разгадывании кроссвордов «Здоровый
образ жизни» стали команды 2, 6, 9 классов.
А еще за неделю ребята приняли участие в
акции «Я хочу быть здоровым, потому что…», в
общешкольных утренних зарядках, уроке «Музыка
и здоровье», тематических уроках технологии
«Здоровая еда, нам нужна всегда!», просмотрах
фильмов и социальных роликов по профилактике
употребления ПАВ
Библитекарем сельской модельной
библиотеки им. Павленкова Силиной Н. А. для
учащихся была организована выставка «Береги
здоровье смолоду».
Завершилась Неделя здоровья тематическим
общешкольным родительским собранием «Охрана
здоровья школьников. Роль семьи в формировании
здорового образа жизни ребенка», на котором
рассматривались следующие вопросы:
- «Профилактика употребления ПАВ подростками в
Пластовском районе» (старший инспектор ПДН
Сурдуляк О. А., инспектор ПДН Коновалова Н. И.);
- «Результы медицинского осмотра. Профилактика
расспространения заболеваний» (медицинский
работник Дунякина Т. Ю.);
- «Режим школьника, важная составляющая
учебного процесса» (зам. директора по УР
Устинова Н. А.);
- «Охрана здоровья учащихся» (зам. директора по
ВР Сагдеева Л. С.)
В этот день в школе состоялась общешкольная
тематическая линейка «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен», а так же в сельской
библиотеке прошло мероприятие для учащихся 2 и
4 классов, к которому ребята готовились зарание.
На мероприятии учащиеся читали стихи о
Великой Отчественной войне, рассказывали о
своих прадедушках – участниках страшных
сражений, подготовили рисунки на военную тему.
Зиновьева Тамара Михайловна, рассказала детям о
том, что дата 3 декабря выбранна не случайно.
С интересом участники мероприятия
рассматиривали Книги Памяти Челябинской
области и Пластовского района, искали знакомые
фамилии своих прадедушек, односельчанветеранов ВОВ.
В заключение мероприятия каждый ученик
написал письмо Неизвестному Солдату, а
библиотекарь Силина Н. А. познакомила детей с
выставкой книг о войне.
Утро в школе началось с линейки, которую
провели учащиеся Трофимова Надежда и
Ситникова Ирина. Они рассказали об истории
праздника.
На
переменках
ребята
могли

Акция «Вручение юбилейной
медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».
Фестиваль военнопатриотической песни
«Солдаты России. Песни
опаленные войной»

3 марта

13 марта

познакомиться с выставкой альбомов о ветеранах
Великой Отечественной войны, о Героях афганцах,
об участниках боевых действий, созданных руками
учащихся школы в разные временные периоды.
Также учащиеся
могли принять участие в
викторине о Героях Отечества. Лучшими знатоками
стали Бицкий Ярослав (8 класс), Кузнецов Богдан (4
класс), учащиеся 10 класса.
В конце учебного дня для учащихся старших
классов состоялся классный час-дискуссия « Кто
они: герои нашего времени?» В ходе мероприятия,
разделившись на три команды Аналитиков,
Практиков и Теоретиков, учащиеся высказали
собственные точки зрения на вопросы: Кто такой
герой? Что значит быть героем? Кто может стать
героем? Как общество чтит своих героев? Кто Я?
Что я могу сделать?
В конце ребята подвели итог: Герой – это
обычный человек, любой из нас. Тот, кто храбр,
мужественен, добр, любит людей и трепетно
относится к своей Родине, готов ради нее и других
людей на самопожертвование.
Краткая характеристика мероприятия представлена
выше.
По традиции фестиваль проходил при поддержке
Совета ветеранов г. Пласта и был приурочен к 75летию Победы в Великой отчественной войне 19411945 гг. В программе фестиваля звучали, как
хорошо знакомые песни военных лет, так и
современные песни о тех страшных событиях в
истории России. Жюри, в составе ветеранов
боевых действий достойно оценила каждый номер,
исполняемый коллективами учащихся школы и
вокальной группой «Селяночка».

3. Общий вывод по достижениям за учебный год.
В целом задачи, поставленные на 2019 -2020 учебный год выполнены. Организация и
проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и
физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного
подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Воспитательная работа школы
основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. Все аспекты
воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие
способности.
В условиях самоизоляции удалось активизировать участие обучающихся в
дистанционных конкурсах. В то же время, не все запланированные воспитательные мероприятия
удалось осуществить в полном объеме.
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участия в мероприятиях
областного и всероссийского уровня, количество победителей и призеров данных мероприятий.
В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития
творческих способностей учащихся, оздоровительной и спортивной деятельности обучающихся.
Продолжить формирование нравственных ценностей через гражданско-патриотическое воспитание,
формирование здорового образа жизни через проведение акций, круглых столов, соревнований,
родительских собраний.

Общая оценка за проведенную воспитательную работу в учебном году «отлично». Среди
плюсов в воспитательной работе школы нужно отметить сложившиеся традиционные мероприятия,
которые на протяжении нескольких лет проходят при поддержке социальных партнеров. Это
фестиваль военно- патриотической песни «Солдаты России», митинг памяти Пшеницина А. Ю.,
встречи с воинами- афганцами, труженниками тыла, детьми войны. Поддерживается тесное
сотрудничество со Спортивно - досуговым центром и библиотекой села, Советом ветеранов боевых
действий г. Пласта, местной ячейкой партии «Единая Россия».
В качестве минусов вновь остается проблема большой загруженности учебного дня, не
всегда есть возможность качественно подготовить и провести запланированные мероприятия в связи
с тем, что более 45% учащихся находятся на подвозе из с. Поляновка и их участие в общешкольных
мероприятиях ограничено временными рамками. В то же время в дистанционных конкурсах
большую активность проявили учащиеся из с. Поляновка.
4. Предложения по проведению мероприятий в 2020 – 2021 учебном году.
Предложений нет.

Информацию подготовила ЗДВР Сагдеева Л. С.

