Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 46

31.05.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о состоянии системы воспитательной деятельности
МАОУ СОШ № 46
за 2017-2018 учебный год.
Аспекты воспитательной работы в условиях гражданско-патриотического и
нравственного воспитания.
В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга на 2017/2018 учебный год, утвержденным распоряжением от 25.08.2017 № 2383/46/36, в
рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2015-2018 годы» в 2017/2018 году проведены
следующие мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся и педагоги МАОУ СОШ № 46:
1. Городской праздник, посвящённый началу учебного года - старт общегородского проекта «Лицом к
лицу»: были организованы встречи с представителями трех учреждений города – Уральского
государственного колледжа им. Ползунова, Отделом полиции № 14, Пожарной части № 19 г.
Екатеринбурга - 01.09.2017
2. Единый классный час на тему: «Моя будущая профессия» - 01.09.2017
3. Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области
4. Декада, посвященная Дню Героев Отечества
5. Единый классный час, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста - 27.01.2018
6. Декада, посвященная месячнику защитника Отечества
7. Декада, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
8. Участие школьников в городской акции «12 апреля-12 часов-12 залпов»
9. посещение школьников площадок проекта «Ночь музеев»
10. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей - 01.06.2018
11Городской праздник, посвящённый Дню учителя

Район
Орджоникидзевский

Количество мероприятий
(городских/ районных)
Городских- 7
Районных – 15

Количество участников
(педагогов/обучающихся )
10/24
19/56

Деятельность объединений патриотической направленности
В настоящий момент на базе образовательных организаций города Екатеринбурга
существуют ___5____ объединений патриотической направленности.
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Победы ОО (только 1 место конкурса начиная с регионального уровня) образовательной
организации в вопросах воспитательного аспекта. (заполнять информацию по каждому
ОУ в отдельной строке).
№ Вписать полную
Полное название
Представленный проект, ссылка на
п/п аббревиатуру
конкурса с указанием
работа, ФИО.
интернет- ресурс
образовательного
уровня
Руководителя, должность ОО, где
учреждения (МБОУ
представлена
СОШ№…; МАОУ
победа ОУ
лицей№… и.т.п.)
сообществу
города, размещено
фото диплома(или
где его можно
скачать)
МАОУ СОШ №46 1) Всероссийский
1) Компьютерная
1 чел
творческий конкурс
презентация «1917-2017 –
среди школьников в честь столетие органов
100-летия органов
государственной
безопасности России и
безопасности» – ученица
110-летия со дня
6А класса Сазонова
рождения начальника
Дарья, руководитель –
советской внешней
учитель истории
разведки в годы Великой Костюкевич А.Г.
Отечественной войны
П.М.Фитина «Мой
1
земляк – Павел Фитин»;

2) Региональный конкурс
мультимедийных
презентаций «Семья
глазами ребенка»;

3) Региональный
фестиваль молодежной
журналистики «TIME
CODE»

4) IX Международный
конкурс детских и
молодежных СМИ
«Юнга»;

5) Всероссийский
фестиваль творчества
«Родина»

2) Компьютерная
презентация «Наш
семейный альбом» –
ученица 7А класса
Хамьянова Екатерина,
руководитель – учитель
Степанова Л.И.;
3) Статья «Исповедь
старого трамвая» в
номинации «Лучшая
статья» – ученица 7Б
класса Алтуфьева Дарья,
руководитель –
Циренщикова Т.М.;
Газета школьников
Екатеринбурга
«Докуправда» – ученица
6В класса Останина
Ольга, руководитель –
Циренщикова Т.М.
Рисунок «Многоцветный
Космос» в номинации
«День космонавтики»
ученица 7а класса
Котельникова Софья,
руководитель – учитель
Ляхова О.А.; Рисунок
«Полет с планеты людей к
неизведанным мирам»
(графика) – ученица 10а
класса Баталова Полина,
руководитель – Пригаро
М.Г.

1 чел

1 чел

1 чел

3 чел – призеры,
участвовало – 5
человек

диплом Гран-при Ронжина 2 чел
«Мое любимое животное» в Дарья (9Б) – I место, диплом
Гран-при Луковникова
рамках Года экологии
Виктория (5Б) – I место,
руководитель – Ляхова О.А.,
Кокорина Е.А.

6) Всероссийский конкурс

Итого: 6
конкурсов, 9
призеров
обучающихся, 11
участников, 6
педагогов
- -.

Победы ОО (1,2,3 места в конкурсах, начиная с города до области) образовательной
организации в вопросах воспитательного аспекта. (заполнять информацию по каждому
ОУ в отдельной строке).
№ Вписать полную
Полное название
Представленный проект,
ссылка на
п/п аббревиатуру
конкурса с указанием работа, ФИО. руководителя, интернет- ресурс
образовательного
уровня
должность
ОО, где
учреждения (МБОУ
представлена
СОШ№…; МАОУ
победа ОУ
лицей№… и.т.п.)
сообществу города,
размещено фото
диплома(или где
его можно скачать)
1) Заочный тур
1) Проект по культурологии 2 чел
городского фестиваля "Масленица"в номинации
мультимедийных
"С чего начинается
проектов "Моя
Родина?" Соколова Олеся
Россия»
(7Б кл) - I место;
Творческий проект
"Дмитрий Менделеев" в
номинации "Россияне,
которыми я горжусь"
Давыдова Екатерина (7Б кл)
- I место, руководитель Костюкевич А.Г.;
"; 2) Фестиваль
2) Байбара Максим (5Б кл) - 1 чел
детского и
Iместо в спортивных
юношеского
бальных танцах в категории
творчества "Город
Юниоры 2+1 (4 танца),
друзей": конкурс по руководитель - учитель
спортивным бальным Кокорина Е.А.;
танцам "Метелица2018";
3) Фестиваль
3) Тимофеева Софья (9Б кл) 1 чел
детского и
- III место, руководитель юношеского
зам.дир. по ВВР Ляхова
творчества "Город
О.А.;
друзей": конкурс
"Золотая кисть";
4) Городской конкурс 4) Команда МАОУ СОШ № 2 чел
"Азы информатики", 46 (Соколов Всеволод,
номинация "Рисуем Проскурин Егор (5В кл) - I
на компьютере"
место в номинации "Рисуем
на компьютере среди
учащихся 4-5 классов",
руководитель - учитель
Салифова Т.В., Ермолаева
С.В.
5)Городской конкурс 5) Кукушкин Кирилл (7А
4 чел
«Компьютерная
кл.) – I место, Хамьянова
презентация
Екатерина (7А кл.) - I место,
Обрезкова Маргарита (7А

кл) – II место, Микова
Арина (7А кл.) – II место),
руководитель- Степанова
Л.И.
Итого: 5
конкурсов, 10
человек
обучающихся, 5
педагогов
Участие
5) Участие в городском - Милькова Ольга (11А кл),
литературном конкурсе руководитель – Ляхова О.А.
эссе "Есть такая
профессия - прокурор"

1 человек

Областной конкурс Гейко Тимофей Олегович (1б
художественного
кл), руководитель –
чтения для учащихся Овсянникова А.В.
начальной школы
«Читалочка»
6)II городской
Команды 5В, 4 класса
конкурс «Английский
+»

1 чел

7) Городской конкурс Марченко В. (7А),
литературных
Харитонова А. (11А),
переводов на
Костылева А. (7А),
английском языке

10 человек,
Мезенцева А.С.,
Ведерникова С.В.,
Химей А.Б.,
Ильина М.А.
3 человека,
Мезенцева А.С.

-

Победы, участие ОО в районных конкурсах

№ Вписать полную Полное название
п/п аббревиатуру
конкурса с указанием
образовательного уровня
учреждения
(МБОУ
СОШ№…;
МАОУ
лицей№… и.т.п.)

МАОУ СОШ
№46

1. Районный
конкурс

Представленный проект, работа,
ФИО. руководителя, должность

1) Литературно-музыкальная
композиция "Едут по Берлину

ссылка на
интернет- ресурс
ОО, где
представлена
победа ОУ
сообществу
города,
размещено фото
диплома(или где
его можно
скачать)
8 человек,
Ляхова О.А.,

технического наши казаки" - III место
Пригаро М.Г,
творчества
юноармейский отряд 5В класса
Фрицлер И.И.,
«Оружие
"Русичи", руководитель Роза О.В.
победы – 2018» зам.диреткора по ВВР Ляхова
О.А.; 2) Танк Т-34 (номинация
"вязание крючком") Кралина
Александра (5Б кл) - I место,
руководитель - учитель Пригаро
М.Г.; Автомат ППШ (номинация
"огнестрельное оружие) - Бакиров
Артем (3Г кл)- I место,
руководитель - учитель Фрицлер
И.И.; Подводная лодка
(номинация "судомодели") - II
место Шибаков Герман (3Г кл),
руководитель - учитель Фрицлер
И.И.; Лодка Комсомолец
(номинация "судомодели") Никитин Владислав (3В кл) - III
место, руководитель - учитель
Фрицлер И.И.; Пулемет Льюиса
(номинация "огнестрельное
оружие") - Апраксин Данила (5В
кл), руководитель - зам.дир.по
ВВР Ляхова О.А.; 3)

2. Районный
конкурс «Азы
информатики
для учащихся
5-6 классов
3. Районный

Соколов В., Проскурин Е. (5В кл)
– I место, руководитель –
Салифова Т.В., Ермолаева С.В.

2 человека

I место в номинации "Музыкальные 3 человека
инструменты" - Середкина Юля; III
конкурс
место в номинации "Музыкальные
творчества
инструменты" - Семахина Полина
школьников
"Минута Славы":(5В); III место в номинации
"Хореография" - Галиева Ксения (5В),
руководители - Сабирова Л.М.,

Ляхова О.А.
4. Участие в
Учащиеся начальных классов
районном
конкурсе
«Елочная
игрушка – 2018».

8 человек,
Николайчук А.В.,
Ельцина Е.Н.,
Ложкина Т.А.,
Митрович О.В.,
Ильина И.П., Роза
О.В., Фрицлер
И.И., Анастасьева
Н.Л.

5. Районная
викторина

1 чел,

)- I место Шевелева Дарья (11А),
руководитель - Мезенцева А.С.

"Рождество"
(английский
язык
- 6. Районный конкурс
– Харитонова Арина (11А) - I место,
переводов стихотворений руководитель - Мезенцева А.С.
с английского языка
7. Участие в
победа в номинации «Самая веселая
районном квесте команда», 1-е место Харитонова
ко Дню Святого Арина (11 А кл)
Валентина «Еще
раз о любви» 8. Конкурс
II место
«Дружина юных
пожарных»
- 9. Районный конкурс
III место команда «Русичи» (5В кл)
песни юноармейских
отрядов «На привале» в
рамках «Экспедиция
память» 10.Участие в районном
конкурсе песни на
иностранном языке «All
you need is love»
11. Поэтический
районный
конкурс «In the
World of Rhymes

1 чел,
5 чел, Мезенцева
А.С., Ильина
М.А., Химей
А.Б.,
Ведерникова
С.В.
6 человек,
Костюкевич А.Г.
10 чел, Ляхова
О.А.

Курбонбекова Зарина (5Г) – III
место

1 человек,
Мезенцева А.С.

Кокорин Александр (4В) – III место
в номинации

1 человек,
Мезенцева А.С.,
Ведерникова
С.В., Химей А.Б.

Участие
12. Участие в
районном
конкурсе
комиксов «Давай
познакомимся –
сборная команда
5-х классов.

8 чел, Мезенцева
А.С.

13. Участие в
районном
конкурсе «Смотр
строя
юноармейских
отрядов» в
рамках
«Экспедиция
память» команда 5В
класса.

12 чел, Ляхова
О.А.

14. Участие в
Саша,,,,,,,,,,,,,,,, (сын Дербеневой Е.А.) 2 чел, Карцева
кулинарном
В.Н., Ежова Т.А.
конкурсе «Мама

и я за
безопасность
дорожного
движения» среди
ОО
Орджоникидзевс
кого района
15. Участие в
Команда школы
районном
конкурсе песни
на иностранных
языках
«Кинопесня –
2017»

5 человек,
Мезенцева А.С.

Итого: 75
человек
участников
обучающихся, 19
педагогов

Составила: Ляхова О.А., зам. директора по ВВР

