
Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

С сентября 2021 года в Школе реализуется новая рабочая программа 

воспитания с ежегодной корректировкой календарно-тематического плана 

воспитательной работы, согласно образовательным событиям и календарю 

текущего года. В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в школе 

проводилась с учётом следующих воспитательных ориентиров:  

• Год науки и технологий; 

• Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

• Десятилетие детства. 

В течение учебного года воспитательная работа осуществлялась с помощью 

уроков общеобразовательного цикла, занятий в системе внеурочной 

деятельности и была направлена на воспитание высоконравственного, 

социально активного, физически здорового, компетентного гражданина 

России. Особенностью данного года стало широкое применение в 

воспитательной работе дистанционных форм. Воспитательная работа 

проводилась по нескольким направлениям и в целом заслуживает 

удовлетворительной оценки. При акцентировании работы на учащихся для нас 

по-прежнему было важно реализовать потенциал непосредственно классного 

руководства, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Традиционно с целью воспитания личности, способной гордиться за свою 

страну и встать на защиту государственных интересов Родины, в школе 

проводятся мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России – 

Бородинское сражение (8 сентября), День народного единства (4 ноября), 

Парад Памяти (7 ноября), День неизвестного солдата (3 декабря), День Героев 

Отечества (9 декабря), День полного снятия блокады Ленинграда (27 января), 

Сталинградская битва (2 февраля), День космонавтики (12 апреля), День 



Победы (9 мая). Отметим самые яркие социально-значимые мероприятия, в 

которых приняли участие обучающиеся школы и педагоги:  

- Октябрь/ноябрь – участие в региональном конкурсе детского творчества, 

посвящённого 80-летию статуса г. Куйбышева “Запасная столица СССР» и 80-

летию со дня проведения военного парада 7 ноября 1941г в г. Куйбышеве 

http://www.school176.ru/novosti/1732/pnd-11042022-1912  

- День воинской славы России, 7 ноября, был отмечен рядом специальных 

мероприятий: классными часами (в онлайн и офлайн формате), трансляцией 

Парада Памяти на площади В.В. Куйбышева, выставкой детских рисунков 

«Пусть не будет войны никогда!».  

Среди обучающихся 7-11 классов прошло тестирование на тему «Куйбышев – 

запасная столица».  

В День Героев Отечества для учеников 6-х-7-х классов проведены экскурсии 

в школьном Музее самарских Георгиевских кавалеров.  

Особое место в воспитательной работе 2021 года занимала тема Победы в 

Великой Отечественной войне. Этому знаменательному событию были 

посвящены следующие акции, конкурсы, проекты дистанционного формата, в 

которых приняли активное участие обучающиеся школы:  

Школьная акция “Свободный микрофон” - чтение обучающимися стихов о 

войне в холле школы;  

Акция «Георгиевская ленточка» (рисунки, изготовление памятных сувениров 

с использованием георгиевской ленточки) 

http://www.school176.ru/novosti/1764/cht-05052022-1649 ; 

Фестиваль хоров военно-патриотической песни  

http://www.school176.ru/novosti/1765/pt-06052022-1822; 

http://www.school176.ru/novosti/1755/vtr-03052022-2037  

Всероссийская акция «Окна Победы» http://www.school176.ru/novosti/1758/sr-

04052022-1815 ; 

Социально-патриотический проект Самарской области «Я помню!» 

http://www.school176.ru/novosti/1654/vtr-28122021-1617 ; 
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Всероссийская акция «Бессмертный полк 2021» (размещение фото своего 

героя на сайте http://2021.polkrf.ru/); 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 

http://www.school176.ru/novosti/1763/cht-05052022-1647 ; 

Всероссийская акция “Диктант Победы”; 

Городская акция “Берёзовая аллея Памяти” - посадка деревьев в парке Победы; 

Размещение на сайте ОО ссылок на художественные и документальные 

фильмы о Великой Отечественной войне.  

6 мая, в День Георгия Победоносца, Школа провела XXII Городские 

Георгиевские чтения в дистанционном формате. Тема чтений звучала так: « В 

поле русской славы…» (к юбилеям  Отечественной  войны 1812 

года,  Сталинградской битвы и 

других  знаковых сражений  в  истории  России  ). Всего в Чтениях приняли 

участие 135 ребят из 41 образовательного учреждения Самары. 

http://www.school176.ru/novosti/1794/vtr-26072022-1405 Особую 

благодарность выражаем Секретарю Георгиевских чтений Клушиной Татьяне 

Анатольевне за качественную организацию мероприятия. 

В 2021 году продолжилась работа по формированию юнармейского отряда. В 

декабре прошло первое собрание будущих юнармейцев. Возглавил работу по 

созданию отряда учитель технологии Пазылов Нуриддин Шухратович. В 2022 

году отряд был зарегистрирован в реестре Юнармейских отрядов Самарской 

области. В течение года в Школе сформировано и зарегистрировано первичное 

отделение РДШ (Российское движение школьников), в состав которого вошли 

26 обучающихся 5-х и 6-х классов. Ребятами-участниками детского движения 

были инициированы и проведены следующие мероприятия: “Необыкновенное 

весеннее утро”, “День птиц”, “Гагаринский флешмоб”, “Георгиевская 

ленточка” http://www.school176.ru/novosti/1753/pt-29042022-1715 , 

“Спортивное ассорти”, “Праздничная почта к Дню учителя”, “Встреча с 

Героем” http://www.school176.ru/novosti/1754/vtr-03052022-2035 . 
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 Очень нужную и важную акцию «Своих не бросаем!» провели ученики 5 «С» 

класса. Ребята приносили огромное количество рисунков и писем с добрыми 

пожеланиями для наших солдат. http://www.school176.ru/novosti/1767/sr-

18052022-1955  

27 апреля 2022 года, на базе Школы №176 прошла районная военно-

спортивная игра "В поле русской славы...", посвященная Дню Победы. 

На мероприятие были приглашены все школы Советского района, в нём 

приняли участие более 100 юнармейцев. 

http://www.school176.ru/novosti/1760/cht-05052022-0854  

28 апреля 2022 года, воспитанники Юнармейского отряда «Патриот» Школы 

№176 организовали небольшой парад для ветерана Великой Отечественной 

Войны Мурзина Андрея Сергеевича. http://www.school176.ru/novosti/1761/cht-

05052022-0856  

17 июня 2022 года стартовала летняя смена в МАУ Центр "Авангард", 

организаторами которой являлась наша школа. 174 подростка городского 

округа Самара провели 2 недели под руководством наших педагогов 

Понкратенко Екатерины Васильевны и Пазылова Нуриддина Шухратовича. 

Ребята участвовали в спортивных соревнованиях, военно-патриотической 

игре "Зарница" и занимались общефизической подготовкой. 

http://www.school176.ru/novosti/1791/pnd-20062022-0938  

22 июня, в День памяти и скорби воспитанники школьного лагеря дневного 

пребывания "Каникулы в Простоквашино" и участники профильной смены 

"Юнармеец" в МАУ Центре "Авангард-Самара", организованной нашей 

школой, провели мероприятие Свеча 

Памяти. http://www.school176.ru/novosti/1792/sr-22062022-1812  

10 августа 2022 года в парке Победы состоялось торжественное мероприятие 

по забору самарской земли и наполнению капсул для передачи в город 

Снежное ДНР. http://www.school176.ru/novosti/1796/cht-11082022-0936  

Центром патриотического воспитания школьников является школьный Музей 

самарских Георгиевских кавалеров. Цель работы нашего школьного музея - 
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формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями на примере героев Отечества – Георгиевских кавалеров, героев 

Великой Отечественной войны. Самым главным примером мужества, отваги 

и героизма для подрастающего поколения являются конкретные люди с их 

судьбами и подвигами, которые они совершали. Поэтому так ценны сведения, 

которые хранит музей Школы о наших земляках-самарцах: документы, 

письма, фотографии. http://www.school176.ru/novosti/1752/pt-29042022-1714  

К сожалению, в 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки экскурсионную деятельность школьного музея пришлось 

значительно сократить и временно запретить доступ сторонних лиц. Тем не 

менее, продолжалась работа по сбору информации для открытия новой 

экспозиции «Георгиевская слава России». Большим достижение этого года 

является тот факт, что Музей самарских Георгиевских кавалеров Школы стал 

партнёром Музея Победы. Ведётся тесное сотрудничество с «Союзом 

Георгиевских кавалеров, их потомков и исследователей», Советом ветеранов 

Советского общегородского района. Актив школьного Музея самарских 

Георгиевских кавалеров занял почётное 3 место в городской игре активов 

школьных музеев “Люблю тебя, горжусь тобой, Самара - город мой родной”, 

посвящённой 435-летию города и 170- летию Самарской губернии. 

Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию оказали: орган самоуправления 

старшеклассников «СОВИН», волонтёрский отряд «Доброволец», 

тимуровские отряды «Забота», «Лучики добра», «Добросвет» и «Доброцвет». 

Самые удачные мероприятия, организованные школьным самоуправлением и 

волонтёрскими отрядами: 

Акция милосердия “Делай добро” ко Дню пожилого человека (октябрь 2021г) 

- сбор подарков, писем, детских рисунков для Дома престарелых; 

Акция “Почта добра” (октябрь 2021г) - изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов-блокадников, проживающих в Самарской области; 

http://www.school176.ru/novosti/1752/pt-29042022-1714


Акция помощи общественной организации детей-инвалидов “Парус 

Надежды” (октябрь 2021г); 

Акция “С любовью к нашим учителям” (октябрь 2021г); - Акция помощи Дому 

ребёнка “Солнышко” (ноябрь 2021г); 

Поэтический марафон “О маме, любимой” (ноябрь 2021г); 

Городской конкурс «Тимуровский Re: пост» - «Наши дела на благо родного 

города» (декабрь 2021г); 

Городское социально значимое мероприятие поздравления ветеранов с Новым 

Годом «Праздник для всех» (декабрь 2021г); 

Акция “Новогоднее чудо” - украшение школы к новогодним праздникам 

(декабрь 2021г). 

Акция «Подари книгу!», посвящённая Международному дню книги 

http://www.school176.ru/novosti/1784/cht-09062022-1552  

В целях пропаганды семейных ценностей обучающиеся школы приняли 

участие в городском интернет-проекте «Её Величество – Семья» и заняли 

призовые места. http://www.school176.ru/novosti/1782/pt-03062022-1543  

Вовлечённость детей в мероприятия гражданско-патриотического характера 

составляет 100%. Наблюдается постепенный рост социальной активности 

обучающихся школы. Развивается школьное отделение РДШ 

http://www.school176.ru/novosti/1778/cht-26052022-1429  

Так же в школе стало традицией отмечать Международный день родного 

языка. И это неспроста! Ведь в нашей школе учатся дети разных 

национальностей. И несмотря на то, что все мы общаемся на государственном 

языке страны - русском, ребята бережно и с любовью относятся к родному 

языку - языку своих предков. Интересные квесты, викторины, конкурсы, 

посвящённые этому дню,  прошли в классах начальной школы. Кульминацией 

мероприятий стал фестиваль "Язык - душа народа", на котором девчонки и 

мальчишки читали стихи на разных языках: русском, татарском, башкирском, 

узбекском, таджикском, казахском, армянском, 

азербайджанском.  http://www.school176.ru/novosti/1696/vtr-22022022-0718  
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В следующем году в рамках гражданско-патриотического воспитания 

целесообразно продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Правовое воспитание и культура безопасности. Пропаганда ЗОЖ. 

В течение учебного года педагогический коллектив уделял большое внимание 

профилактике правонарушений, нравственному воспитанию и пропаганде 

ЗОЖ среди обучающихся. В течение сентября-октября 2021 года в классах 

откорректирован банк данных об обучающихся, вызывающих тревогу, и банк 

данных об обучающихся девиантного поведения. В сентябре 2021 года на 

учёте в ОДН состояло 4 человека, на конец учебного года трое обучающихся 

были сняты с учёта. С детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

составлен и проводился классными руководителями и социально-

психологической службой школы план коррекционной работы. В течение года 

обучающихся, не приступивших к учебным занятиям, не выявлено. Проведено 

4 Совета профилактики. Социальным педагогом и заместителями директора 

по ВР проведено 16 индивидуальных бесед с обучающимися, 20 бесед с 

классными коллективами, 12 бесед с родителями, состоялось 5 выступлений 

на родительских собраниях, посещены 2 обучающихся на дому. Согласно 

плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН; 

организация работы по выявлению детей «группы риска» (склонных к 

совершению правонарушений); 

составление и утверждение планов совместных мероприятий с ОДН; 

проведение бесед по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних; 

отслеживание занятости обучающихся, состоящих на различных видах учёта; 



отслеживание пропусков учебных занятий.  

В школе сложилась система профилактики правонарушений и воспитания 

потребности в ЗОЖ. Отметим профилактические меры, предпринятые школой 

для предотвращения употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ: 

Всероссийский открытый урок «Будь здоров», направленный на привлечение 

внимания школьников к здоровому образу жизни. Трансляция урока 

проводилась на официальной странице Министерства просвещения России в 

социальной сети «В Контакте»; 

Городской антинаркотический урок «Действуй во имя жизни» - профилактика 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

подростков (октябрь 2021 г); 

Международный День отказа от курения (21 ноября), в рамках которого была 

проведена акция «Курение – опасное увлечение» (параллели 4-5 классов); 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» - 

размещение на информационных стендах школы телефонов доверия; 

Размещение на официальном сайте ОО профилактических фильмов 

общественной организации «Общее дело». 

Классные мероприятия, направленные на профилактику употребления 

психоактивных веществ (игры, конкурсы, видеуроки, диспуты). 

Участие в городском конкурсе по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений “Шаг за шагом в здоровое будущее”. Результат - 1 место. 

http://www.school176.ru/novosti/1727/sr-06042022-1251 

Анализ участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике негативной зависимости показал, что все 

классные руководители сумели организовать участие классных коллективов в 

профилактических мероприятиях школы. Но тем не менее, работа в данном 

направлении усложнялась длительным периодом дистанционного обучения и 

невозможностью прямого контакта с обучающимися. Поэтому 

педагогическому коллективу в 2022-2023 году требуется усилить внимание к 

http://www.school176.ru/novosti/1727/sr-06042022-1251


теме употребления подростками ПАВ и спланировать систему 

профилактических мероприятий. 

В 2021-2022 году учителями физкультуры была проведена работа по 

привлечению обучающихся 1-11 классов к сдаче норм ГТО. По результатам 

сдачи норм ГТО семь обучающихся получили золотые и серебряные значки. 

В начальной школе в прошлом учебном году прошли полезные классные часы 

о правильном питании. Во время часа общения, который проходил в игровой 

занимательной форме, ученики познакомились с правилами рационального 

питания, узнали о свойствах различных продуктов, научились соблюдать 

режим питания и правила гигиены. http://www.school176.ru/novosti/1720/pnd-

07032022-1420  
На последней учебной неделе III четверти в спортзале состоялись 

соревнования по армрестлингу среди учащихся 10 -11 

классов. http://www.school176.ru/novosti/1721/sr-30032022-1424  

1 апреля 2022 года, накануне Всемирного дня распространения информации о 

проблеме аутизма, Юнармейский отряд школы провёл спортивный праздник. 

Вместе с руководителем отряда Пазыловым Н. Ш. ребята разработали 

программу «Веселые старты» для детей с 

ОВЗ. http://www.school176.ru/novosti/1724/pnd-04042022-0837  

В школе функционировали 6 объединений дополнительного образования 

спортивной направленности: 

Студия спортивных бальных танцев; 

Эстетическая гимнастика; 

Тхэквондо; 

Шахматы; 

Футбол; 

Авиамоделирование. 

http://www.school176.ru/novosti/1709/sr-16032022-0951  

Нужно отметить, что ряд запланированных спортивных мероприятий не 

состоялось из-за введённых ограничительных мер в связи с неблагополучной 

http://www.school176.ru/novosti/1720/pnd-07032022-1420
http://www.school176.ru/novosti/1720/pnd-07032022-1420
http://www.school176.ru/novosti/1721/sr-30032022-1424
http://www.school176.ru/novosti/1724/pnd-04042022-0837
http://www.school176.ru/novosti/1709/sr-16032022-0951


эпидемиологической обстановкой в городе. Необходимо уделить особое 

внимание в следующем году формированию здорового образа жизни и 

повышению двигательной активности обучающихся Школы. 

В течение года была продолжена реализация проекта «НАРКОПОСТ». 

Проведено 4 заседания. Ежедневно педагоги проводили наблюдение за 

психическим состоянием учащихся. При обнаружении подозрительных 

признаков комиссия «НАРКОПОСТ» ставит в известность родителей о 

необходимости обследования подростков в специализированных 

организациях. За 2021-2022 учебный год выявлено 25 обучающихся, 

замеченных в употреблении электронных сигарет. С подростками и их 

родителями были проведены профилактические беседы. В школе отсутствуют 

обучающиеся, употребляющие наркотические средства. 

В ноябре 2021 года, обучающиеся 7-11 классов приняли участие в социально 

психологическом тестировании на раннее немедицинское выявление 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, проводимом 

Региональным социопсихологическим центром. Результаты нашего 

образовательного учреждения не вызывают тревог и волнений. В следующем 

учебном году планируется провести комплексную работу с обучающимися 

старшеклассниками, их родителями, используя возможности школьной 

социопсихологической службы, социума и привлекая к работе отряды 

волонтёров. 

В целях нравственно-правового воспитания в школе были проведены часы 

нравственности по темам: «Мои права и обязанности в семье и школе» - 1- 2 

классы, «Как себя вести» - 3 классы, «Нравственные идеалы» - 4 классы, 

«Законы писаны для всех» - 5 классы, «Азбука прав и обязанностей 

несовершеннолетних» - 6 классы, «Какой мы коллектив» - 6 классы, «Что ты 

знаешь о Конституции» - 7 классы, «Подросток и закон» - 9 классы, «Виды 

преступлений и ответственность за совершаемое» - 10-11 классы. 

В течение года для обучающихся и родителей школы проведены различные 

профилактические мероприятия: - «Недели безопасности» с 23 по 28 сентября 



2021 года - разработаны индивидуальные схемы безопасных маршрутов 

движения в школу и домой с учащимися 1-4 классов; - в рамках уроков 

«Окружающий мир» и «ОБЖ» для учащихся 1-11 класс проведены 

дополнительные занятия на тему: «Правила безопасного поведения на дорогах 

для велосипедистов и пешеходов», «Правила безопасного поведения на 

ж/дороге», «Железная дорога - зона повышенной опасности, 

административная и уголовная ответственность за противоправные деяния на 

объектах ж/д»; - уроки безопасности по вопросам соблюдения 

противопожарных правил и антитеррористической безопасности с 

привлечением должностных лиц и специалистов ГО и ЧС, ОГИБДД; - 

Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета».  

В октябре классными руководителями и учителями ИКТ проведены 

специальные занятия, посвящённые безопасности детей при работе в сети 

Интернет и защите от информации, причиняемой вред здоровью и развитию, 

а также вопросам защиты от популяризации суицидов среди детей и 

подростков, распространения в сети Интернет наркотических, психоактивных 

и иных веществ. 

Обучающиеся и родители принимали участие в следующих акциях: 

Интернет-акция «#ЮИДСамараДомасидит и скучать никому не велит!»; 

Акция "БЕЗопасный Новый год" - изготовление новогодних игрушек с 

символикой правил дорожного движения и вручение их дошколятам; 

Акция «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» - пропаганда ношения 

световозвращающих элементов; 

Акции «Родительский патруль» с участием сотрудников ГИБДД и родителей 

первоклассников. 

Отряд ЮИД "Светофор" МБОУ Школы №176 провел мероприятие для 

детишек из детского сада "Умка". Малыши участвовали в 6 испытаниях и 

справились на "отлично". http://www.school176.ru/novosti/1781/pt-27052022-

0936  

http://www.school176.ru/novosti/1781/pt-27052022-0936
http://www.school176.ru/novosti/1781/pt-27052022-0936


В преддверии летних каникул руководитель Школы безопасности «Стоп 

угроза» Коновалова Александра Владимировна провела для ребят 5 классов 

тренинг «Без паники». Ребята рассматривали различные 

критические ситуации, в которых можно случайно оказаться. Им рассказали, 

как избавиться от страхов и психологических зажимов, действовать грамотно 

и без паники, чтобы спасти свою жизнь и 

здоровье. http://www.school176.ru/novosti/1773/cht-26052022-1108  

В следующем году необходимо продолжить методическую работу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями. Необходимо активнее привлекать школьных психологов для 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Экологическое воспитание. 

В целях воспитания любви к природе, бережного отношения к ней, 

экологического просвещения обучающихся школы в течение 2021 года была 

проведена следующая работа. Обучающиеся принимали участие в 

экологических конкурсах разного уровня: 

школьный конкурс рисунков "Беречь природы дар бесценный"; 

школьный конкурс поделок из природного материала "Осенние мотивы"; 

городской конкурс «Моё любимое животное»; 

областной конкурс новогодних и рождественских композиций «Новогодняя 

сказка»; 

городской конкурс «Самарский скворечник». 

Интересный социально-экологический проект вместе с родителями 

разработали ученики 2С класса (классный руководитель Бабкина Марина 

Владимировна). Они выявили степень экологической опасности 

использованных батареек для человека и окружающей среды, подготовили 

контейнер для утилизации отработанных батареек. Проект был представлен 

ученикам начальной школы. 

В 2021 году школа сотрудничала с ФГБУ “Национальный парк “Самарская 

Лука”, в параллелях 4-5 классов были проведены циклы уроков 

http://www.school176.ru/novosti/1773/cht-26052022-1108


экопросвещения. На школьном дворе в мае с помощью сотрудника 

Национального парка проведён экоквест для обучающихся 5 классов. 

Волонтёрский отряд школы принял участие в экологическом марафоне по 

уборке берегов Волги. 

Традиционно в апреле 2022 года, обучающиеся 5-11 классов принимали 

участие в общегородском субботнике по благоустройству микрорайона. В 

течение года классными руководителями были проведены различные 

мероприятия по воспитанию экологической культуры обучающихся: классные 

часы, беседы, посещение Самарского зоопарка, станции Юннатов в городском 

Ботаническом саду. Тем не менее, нужно отметить, что экологическое 

воспитание ведётся не на достаточно высоком уровне. А значит, нужно 

разработать систему более полного вовлечения классных коллективов в тему 

экологической безопасности и сохранения окружающей природы. 

В апреле 2022 года волонтёрский отряд «Доброволец» принял участие в акции 

«Пожиратели незаконной рекламы», за что был награждён Дипломом Думы 

городского округа Самара. http://www.school176.ru/novosti/1789/pnd-

20062022-0931  

Художественно-эстетическое воспитание. 

С целью развития умений и навыков обучающихся в художественной 

деятельности, развития творческих задатков, приобщения детей к культурным 

ценностям, нравственным традициям народа, воспитания эстетического вкуса 

в школе проводилось эстетическое воспитание. В данном направлении 

работает большое число объединений дополнительного образования: 

Ансамбль современного танца «Импульс Данс»; 

Хореографическое содружество «Бенедиктус»; 

Образцовый ансамбль народной песни «Самаряночка»; 

Коллектив декоративно-прикладного творчества «Жемчужинка»; 

Изостудия «Росток»; 

Изостудия «Клякса»; 

Театральная студия «Мастерская юного актёра»; 

http://www.school176.ru/novosti/1789/pnd-20062022-0931
http://www.school176.ru/novosti/1789/pnd-20062022-0931


Вокальная студия “ГРАН-ПРИ”; 

Архитектурное моделирование (бумагопластика); 

Лепка из полимерной глины; 

Столярная мастерская. 

За участие в городских конкурсах и мероприятиях эстетической 

направленности школьники не раз были награждены дипломами и грамотами 

разных уровней. Благодаря эффективной работе учителей и педагогов 

дополнительного образования, в рамках направления художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения школа является 

активным участником районных и городских мероприятий. Ежегодно высоких 

результатов добиваются воспитанники школьных объединений ДО и в 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней, становясь лауреатами 

I степени и обладателями Гран-При творческих фестивалей. В связи с 

ограничительными эпидемиологическими мерами педагоги ДО в 2021-2022 

году вынуждены были продолжать формат занятий с воспитанниками по 

системе дистанционных занятий. Участие в творческих конкурсах так же 

носило удалённый формат. Но это не помешало получить заслуженные 

победы на районном, городском, областном и Всероссийском уровне. Вот 

некоторые из них: 

XI Открытый профессионально-ориентированный конкурс народного 

исполнительского мастерства "Восхождение" – лауреаты 1, 2 и 3 степени, 

образцовый ансамбль народной песни «Самаряночка», руководитель Рогова 

Людмила Георгиевна; 

Всероссийский фестиваль хореографического искусства “Карусель” - ГРАН-

ПРИ, танцевальное содружество “Бенедиктус”, руководитель Кольцова Е.И.; 

III Межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль-конкурс “Юный 

Орфей” - приз “Симпатия жюри”, Бешанова Екатерина, театральная студия 

“Мастерская юного актёра”, руководитель Болвашенкова Е.А.; 

Региональный конкурс детского творчества, посвящённого 80-летию статуса 

г. Куйбышева “Запасная столица СССР” и 80-летию со дня проведения 



военного парада 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве - агитбригада, театральная 

студия “Мастерская юного актёра”, руководитель Болвашенкова Е.А.; 

Международные Рождественские Чтения - Победа в региональном этапе, 

Кузнеченков Глеб, театральная студия “Мастерская юного актёра”, 

руководитель Болвашенкова Е.А.; 

Всероссийский конкурс-фестиваль “Арктур” - лауреат II степени 

регионального этапа, Смирнов Артём, театральная студия “Мастерская юного 

артёра”, руководитель Болвашенкова Е.А.; 

Фестиваль “Театральная весна 2021” - победители в разных возрастных 

категориях, театральная студия “Мастерская юного актёра, руководитель 

Болвашенкова Е.А.; 

Областной конкурс литературно-творческих работ “Голос региона” - 2 место 

в номинации “Конкурс чтецов”, Кирин Егор, театральная студия “Мастерская 

юного актёра”, руководитель Болвашенкова Е.А.; 

Областной межнациональный творческий фестиваль-конкурс “На Самарской 

волне”, посвящённый 170-летию Самарской губернии - лауреаты разных 

степеней, театральная студия “Мастерская юного актёра”, руководитель 

Болвашенкова Е.А.; 

Городской конкурс “Искусство живого слова” - лауреаты I степени, 

театральная студия “Мастерская юного актёра”, руководитель Болвашенкова 

Е.А.; 

Международный конкурс детского творчества “КИТ” - ГРАН-ПРИ, 

Образцовый коллектив декоративно-прикладного искусства “Жемчужинка”, 

руководитель Рогова В.С.; 

Международный конкурс-фестиваль детского творчества “Призвание Артист” 

- ГРАН-ПРИ, ансамбль народной песни “Самаряночка”, руководитель Рогова 

Л.Г.; 

Городской конкурс “Мы о той войне стихами…” - лауреат III степени, 

Балакирова Полина, театральная студия “Мастерская юного актёра, 

руководитель Болвашенкова Е.А.; 



Областной фестиваль детского и юношеского творчества “Вифлеемская 

звезда” - лауреатство, Анастасия Абрамова, театральная студия “Мастерская 

юного актёра”, Болвашенкова Е.А.; 

Всероссийский конкурс исполнителей эстрадного и джазового вокала “На 

волне” - победители, Доценко Виолетта и Малышева Мария, вокальная студия 

ГРАН-ПРИ, руководитель Мещеркина Ю.С. 

Открытый Международный фестиваль-конкурс фольклора и народного 

творчества «Союз народов – творческий союз»  - дипломант 1 степени , 

театральная студия «Мастерская юного актёра», руководитель Болвашенкова 

Е.А. http://www.school176.ru/novosti/1779/cht-26052022-1740  

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России участники Образцового ансамбля народной песни «Самаряночка»  

подготовили спектакль "Двенадцать месяцев". В основе спектакля 

календарные, плясовые, хороводные, игровые, кадрильные, шуточные песни 

разных регионов России. https://cloud.mail.ru/public/dgaY/Y3f7fd8W 

Традиционно были организованы тематические конкурсы декоративно-

прикладного искусства: конкурс новогоднего рисунка, выставка новогодних 

игрушек; конкурс «Лучшее новогоднее украшение кабинета». По результатам 

городского смотр-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и 

прилегающих территорий муниципальных образовательных учреждений 

Школа стала победителем в номинации "Новогоднее кофетти". Это ещё раз 

подчеркнуло сплочённость в работе всего школьного коллектива – педагогов, 

обучающихся и родителей. 

А педагог дополнительного образования Рогова Виктория Сергеевна успешно 

выступила на открытом конкурсе-фестивале «Народный мастер – это сила!» 

http://www.school176.ru/novosti/1776/cht-26052022-1423  

На основе анализа воспитательной работы и общего наблюдения за 

учениками, отношением родителей и микроклиматом в школе можно отметить 

положительную динамику личностного развития школьников каждого класса. 

Состояние совместной деятельности детей и взрослых является стабильным.  

http://www.school176.ru/novosti/1779/cht-26052022-1740
https://cloud.mail.ru/public/dgaY/Y3f7fd8WC
http://www.school176.ru/novosti/1776/cht-26052022-1423


Сильные стороны:  

Отсутствие повторных правонарушений среди подростков, состоящих на 

ВШУ. 

Развитие школьной службы примирения.  

Развитая система дополнительного образования. 

Развитие юнармейского движения.  

Слабые стороны: 

Снизилось участие родителей в воспитании школьников в 6-10 классах и в 

воспитательной работе школы. 

 

Исходя из проанализированного предлагаются следующие задачи на 2022-

2023 учебный год: 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданского долга, 

уважения и интереса к истории своей страны, родного края; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование 

различных форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение 

качества обучения и воспитания; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем 

выявления реальных потребностей обучающихся и обновление ее содержания; 

- через систему дополнительного образования и самоуправления развитие у 

обучающихся коммуникативных навыков с целью успешной социализации 

выпускников; 

- реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение 

поддержки обучающихся, имеющих трудности в обучении; 

- продолжение работы по привлечению обучающихся в научно-

исследовательскую работу и участию в научно-практических конференциях и 

олимпиадах; 

- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья 

обучающихся; 



- повышение образовательного потенциала обучающихся на основе 

использования проектной деятельности; 

- усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

адаптивных возможностей школьников; 

- активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

суицидальных проявлений среди подростков, а также совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, 

используя возможности детского самоуправления в классах, объединений 

дополнительного образования, спортивных секций, родительского всеобуча, 

правового просвещения обучающихся; 

- повышение уровня заинтересованности родителей в делах школы; 

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде через 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности, 

экологических проектах, эмоционально-нравственное отношение к природе; 

- совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 

авторитета семьи и школы; 

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни 

через первоначальный опыт участия обучающихся в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во 

внеурочной деятельности; 

- применение классными руководителями новых форм проведения 

родительских собраний, качественно улучшающих их содержание. 

На разных уровнях общего образования выделить целевые приоритеты: 

- младший школьный возраст – создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально-значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций общества (послушание, забота о близких, трудолюбие, любовь к 

Родине, охрана природы и животных, правила гигиены, открытость и умение 



не стесняться быть не похожим на других, защита ближних, помощь 

нуждающимся); 

- подростковый возраст – развитие социально-значимых отношений 

обучающихся, ценностных отношений: труд, семья, природа, дружба, знания 

как интеллектуальный ресурс, богатство культуры (чтение, музыка, театр, 

творческое самовыражение), активная жизнь как залог здоровья, равноправие 

и социальное партнёрство, Ценность ребёнка в этом возрасте – 

самоутверждение и реализация. Ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

- юношеский возраст – приобретение опыта осуществления социально-

значимых дел, потребность в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, важен реальный практический опыт: 

производственные практики (труд), дела, направленные на заботу о близких, 

на пользу городу и стране, природоохранные дела, опыт разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций, опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний. проведения научных исследований и проектной деятельности, 

творческое самовыражение, здоровый образ жизни, забота о малышах и 

пожилых людях (волонтёрство). 

 

   

 


