Анализ воспитательной деятельности
МБОУ «Школа № 63»
за 2018-2019 учебный год.
Воспитательная работа школы имела программно-целевой характер, учитывала
приоритетные направления Государственной программы Рязанской области «Развитие
образования на 2019-2023 годы», Стратегию развития молодежи Российской Федерации
на период до 2025 года. В 2018-2019 учебном году школа работала по программе
воспитания и социализации учащихся, которая является долгосрочной и рассчитана на
2014 – 2019 годы.
Структура воспитательной работы в учреждении выстраивалась следующим
образом:
Общешкольная конференция
Педагогический совет
Общешкольный родительский
комитет
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Заместители
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Классные руководители
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образования
Учителя-предметники
Воспитатели ГПД

Ученик

Совет старшеклассников

Совет профилактики
МО классных руководителей
Классные родительские комитеты

В
МБОУ
«Школа № 63» в 2018ДО "Добрые дети мира"
2019 учебном году были
проведены
следующие
Актив классов
мероприятия: «Фестиваль
детства и доброты», «День
НОУ "Вертикаль"
школы»,
«День
самоуправления», «Уроки
мужества», проведение единых классных часов, «День матери», «Пасхальный утренник»,
«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварем», «День лицеиста»,
«Литературная гостиная», «Вечер встречи с выпускниками», «День пожилого человека»,
«День Победы», «Смотр строя и песни», «Турслет», «Масленица», «День лицеиста», «Дни
здоровья», «День учителя», «Последний звонок, Выпускной вечер» «Фестиваль военной
песни», открытие Мемориальной недели для школ Октябрьского района, Встречи с
матерями, погибших воинов-интернационалистов, «Вахта Памяти на Посту №1», конкурс
школьного ученического самоуправления «Время действовать».
С целью самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка в школе
действовали следующие дополнительные образовательные услуги:
«Футбол» (Исайкин В.В.); фольклорно-инструментальный этнографический
образцовый ансамбль «Рязанские ложкари» (Иванов А.А.); «Шашки» (Чернухин А.В.);
изостудия «Веселый художник» (Подгорная Е.П.); духовой оркестр (Андриянов Г.А.);
фольклорный ансамбль «Таусень» (Иерусалимская А.В.); волейбол, гольф (Калабаев

К.Е.); вокальная группа «Камертон» (Архипова Е.А.); православная культура (Никулина
С.О.); «Хореография» (Буренина Ю.Е.); кружок «Ораторское мастерство. Клуб
«РАДИОВОЛНА» (Архипова Е.А.); кружок «Медиапространство. Газета «Наше слово»
(Евстигнеева О.В.), «Робототехника» (Рыженкова В.В.), отряд юнармейцев «Орлята»
(Подгорная Е.П.); отряд «Юные моряки» (Кузнецова Л.М.), отряд «ЮНЭК» (Иванова
С.А.).
В 2018-2019 учебном году в школе реализовывались 24 образовательные программы
по следующим направленностям:
1. техническая направленность – 1 программа
2. художественная направленность – 7 программ
3. социально-педагогическая направленность – 6 программ
4. естественно-научная направленность – 5 программ
5. туристско-краеведческая направленность – 1 программа
6. физкультурно спортивная направленность – 4 программы
В 24 творческих объединениях занималось 390 учащихся, что составляет 40% от
числа обучающихся.
В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной
системы школы №63, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса,
основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и
воспитание гражданина.
Для решения поставленных целей и задач была проведена работа по следующим
направлениям:
Наши ученики участвовали в школьных, районных, городских, областных и
всероссийских конкурсах и мероприятиях
Мероприятие
1. Нравственность, духовность, патриотизм.
Военно-патриотический месячник, посвященный 74-й годовщине
Великой Отечественной войны
Открытие Мемориальной недели для школ Октябрьского района
Несение Вахты Памяти на Посту №1
Встреча с воинами-интернационалистами, посвященная 30-летию
вывода войск из Афганистана
Конкурс «Смотра строя и песни» 2-7 классы
Фестиваля военной песни (8-11кл.)
Акции «Забота», «Подарок ветерану»
Уход за памятником Скобелеву и мемориальной доской В.Пушкареву
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику М.Д.
Скобелева
Цикл радиопередач, посвящённая освобождению Ленинграда и
Сталинграда
Городские мероприятия с ветеранами военно-морского флота
Всероссийская акция «Солдатский платок»
Городской конкурс «Школа живёт выпускниками»
Уроки истории, посвящённые Дню героев Отечества

Результат

участие

участие
участие
1 место

Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Районная акция «Георгиевская ленточка»
Прохождение юношей-старшеклассников в военной подготовке в
«Школе солдаты будущего»
Городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю
свою Землю»
Живой музей «День снятия блокады Ленинграда»
Школьная акция «Конституция для школьника»
Городской форум «Рязань – территория Юнармии»
Городские дебаты «О воинских обязанностях» в Прокуратуре
Рязанской области
Выступление школьного духового оркестра в Областной концерт в
селе Константиново
Районная патриотическая игра «Весенний призыв»
Всероссийская акция «Армейский чемоданчик»
Городская акция «Мы-наследие героев»
Поездки уч-ся в города России и зарубежья: Тула, Москва,
Белоруссия
Городская патриотическая акция «Знай свою историю»
Общешкольные и классные тематические родительские собрания;
тематические классные часы
Городской творческий конкурс «Лучшее поздравление РГВВДКУ»
Городские военно-патриотические сборы «Школа юного командира»
Кинолектории для 5 – 11 классов (патриотическая, духовнонравственная тематика)
Выходы учащихся 1-11 классов в театры и музеи г. Рязани;
Медиапроект «Расскажи про своего героя»
Всероссийский урок «Моей семьи война коснулась»
Городское праздничное гуляние для жителей города Рязани
«Крымская весна»
Городское патриотическое мероприятие «Час памяти А. Зубковой»
2. Креативность, творчество
XXII Межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературнохудожественного творчества «Начало»
Школьный конкурс «Современного танца»
Городской конкурс «Слово доброе посеять»
Городской конкурс детской и юношеской прессы
Городская экономическая игра «Юный предприниматель»
Областной конкурс «Звезда Надежды»
Интерактивная перемена «День Рождение А.Эйнштейна»
Флешмоб, посвященный всемирному Дню доброты
Экономическая игра «Предприниматель 2.0»
Открытый классный час «Всемирная универсиада в Красноярске»
Районная интеллектуальная игра «Ты в мире не один»
Всероссийский конкурс рисунков «Спасибо маленькому герою»
Городской конкурс детского рисунка «Щи да каша – пища наша»
Школьная акция «День смайлика»
Всероссийский урок «Космос – это мы»
Школьная игра «Здравствуй, школа!»
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Веревочный курс «Вместе – мы сила»
Областная выставка-ярмарка изделий, изготовленных обучающимися
ОУ
Всероссийский конкурс «Вместе ярче»
Школьная акция «Поздравь учителя»
Школьный конкурс «ЗимDANCE»
Городская акция «Новогодье»
Интерактивная игра, посвященная Году театра
Буккроссинг, посвященный международному Дню библиотек
Региональный конкурс буктрейлеров «Вдохновленные И.С.
Тургеневым»
Городской конкурс – фестиваль «Рязань, ты часть моей души!»
3. Здоровье:
Проведение тематических классных часов, родительских собраний в
1-11 классах
Соревнования по русским шашкам различного уровня
Городская спартакиада учащихся
Соревнования городского и регионального уровней
Первенство Рязани по кикбоксингу
Президентские игры и состязания
Проведение акций «Мы за ЗОЖ»
Проведение конкурса рисунков, плакатов и презентаций
антиалкогольной и антинаркотической направленности
Организация и проведение школьного туристического слета
Интерактивные перемены
Всероссийский конкурс «Здоровое питание – активное долголетие»
Проведение игры «Юный инспектор» в подшефном саду №147
Проведение акций «Безопасная перемена»
Всероссийский фотоконкурс «Первозданная Россия»
Месячник Безопасности
Школьная акция отказа от вредных привычек «Спасибо, нет!»
Городской конкурс «Я выбираю здоровье»
Городской конкурс «Твой выбор»
4. Самоуправление:
В школе активно действовали «Совет старшеклассников»,
первичное отделение РДШ, ДО «Добрые Дети Мира»,
экологический отряд «Жуки», отряд ЮИД, клуб «Радиоволна»,
школьная газета «Наше слово», «Отряд юнармейцев», отряд «Юных
моряков», отряд медиаторов «МИР»
Городские «Зимние волонтёрские игры»
Лагерь актива «Активист – 63»
Городской конкурс «Своя позиция»
День школьного самоуправления
Городской конкурс «Лидер 21 века»
Городской конкурс «Команда РДШ»
Городская акция «Весенняя неделя добра»
Школьная акция «День пионерии»
Городской слет волонтеров
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Городской конкурс «Селфи с Рязанью»
Городской конкурс «Доброволец Рязани»
Городская первомайская демонстрация
Городской конкурс «Рязань – территория добра»
Школьная игра «Кто такой волонтер?»
Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»
Городской «КоСМИческий слет РДШ»
Городской слет служб примирения
Городская акция «Я выпускник»
Городской детский совет РДШ
Лагерь волонтеров «Наше поколение»
Всероссийский флешмоб «Смотри цифру»
Окружной форум добровольцев центрального и северо-западного
федеральных округов
Школьная игра «Тропа активиста»
Акция «Щедрый вторник»
Городской волонтерский конкурс «Первые шаги»
5.Экологическое воспитание:
Школьная акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Проведение школьных акций по озеленению пришкольного участка и
классных кабинетов
Организация и проведение уборки пришкольной территории
Городские субботники
Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых»
Городская экологическая акция «Гудбай, батарейка»
Городской экологический конкурс «Птицы родного края»
Городская конференция «Юные исследователи природы»
Школьная акция «Дерево дружбы»
Интерактивные перемены «Лесные друзья», «Познай мир»
Всероссийская акция «ЭкоБум»
Городской экологический конкурс «Человек и природа»
Цикл радиопередач об экологической опасности
Школьная акция «День синичка»
Районная акция «Чистые пруды»
Всего побед во всероссийских, областных, городских и районных
мероприятиях: 40
Всего участий во всероссийских, областных, городских, районных и
школьных мероприятиях: 127
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Хочется отметить большую работу Волонтёрского отряда «Улыбка», который
существует в нашей школе с 2013 года. В этом учебном году активисты отряда
неоднократно принимали участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях.
Старшая вожатая школы Евстигнеева Олеся Валериевна награждена Знаком губернатора
«Доброволец Рязанской области». Во всероссийский День волонтера лучшие волонтеры
школы были награждены почетными грамотами, родителям волонтеров были вручены
благодарственные письма от администрации школы.
В этом году было проведено много мероприятий акций, встреч, направленных на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Школьный отряд

постовиков был награждён грамотой и признан лучшим караулом Вахты Памяти на
«Посту №1» города Рязани.
В 2018-2019 учебном году велась очень активная и интересная работа в первичном
отделении «Российское движение школьников» в МБОУ «Школа №63». Руководитель
ШДО «Добрые дети мира» Виноградова Вероника, ученица 8Б класса была награждена
Знаком губернатора «Школьному активисту».
За текущий учебный год редакцией было создано и опубликовано 4 выпуска
школьной газеты "Наше слово", в которой были освещены главные события из жизни
учреждения и города. На городском Фестивале детской и юношеской прессы наша газета
победила в трёх номинациях.
Активно работало методическое объединение классных руководителей. В
текущем году были проведены семинары, открытые классные часы, мероприятия,
обучения классных руководителей в ЦППМС, в ЦМиСО, были организованы встречи с
представителями наркодиспансера и прокуратуры Рязанской области как для педагогов
школы, так и для родителей.
В течение года проводилась большая профилактическая работа с учащимися
школы. Состоялись встречи, беседы, лекции, тренинги с работниками накродиспансера,
ГИБДД, МЧС, прокуратуры и др.
Нельзя не отметить и то, что родители учащихся стали активно участвовать во
всех мероприятиях школы.
Однако работа школьной службы примирения, которая создана 2 года назад,
организована на недостаточном уровне. Необходимо привлечь новых участников отряда
«Мир», в том числе новых педагогов и родителей в службу примирения.
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей, а также
необходимость развития воспитательной системы школы в 2019 - 2020 учебном году,
необходимо выделить следующие задачи:
1. Активизировать работу школьной службы примирения.
2.Привлечь новых участников в отряд медиаторов «Мир».
3.Привлечь к участию в школьной службе примирения больше педагогов и
родителей учащихся.
4. Продолжить работу по развитию классного и школьного ученического
самоуправления.
5. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.
6.Продолжить активную работу первичного отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» МБОУ «Школа №63».
7.К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число
учащихся.
8. Больше внимания уделять воспитанию культуры личности во всех её проявлениях
(культуры труда, экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры).
9. Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей;
10. Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического
опыта между классными руководителями школы.

