
Результаты 

воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

 

 

Для всестороннего развития обучающихся была организована 

деятельность учащихся по военно-патриотическому, спортивно-

оздоровительному, художественно-творческому, здоровьесберегающему, 

интеллектуальному, профориентационному направлениям.  

В течение 2018-2019 учебного года   обучающиеся посещали бесплатные 

кружки, секции, организованные на базе   школы  №30:  

 

№ 

п/п 

Название 

кружка, секции 
ФИО педагога 

Название 

учреждения, с 

которым заключен 

договор 

Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

1 Баскетбол  Васильева О.М. ДЮСШ №6 15 

2 Баскетбол 

(девочки) 

Коровяковская 

А.Ю. 

ДЮСШ №6 15 

3 Футбол  Борискин П.О. ДЮСШ №3 15 

4 Военно-

спортивная 

подготовка 

Уколов М.С. Центр «Десантник» 20 

5 Каратэ Михайлов А.П. ДЮСШ №1 15 

6 Лепка из глины Кожанчиков 

И.А. 

ЦТ №2 15 

7 Шахматы Кожанчиков 

И.А. 

ЦТ №2 20 

8 Самоделкин Михайленко 

Н.В. 

ЦТ №2 15 

9 «Волшебная 

нить» 

Васюткина 

Л.А. 

ЦТ (филиал) 15 

Итого: 145 

 

В результате активных занятий наши воспитанники приняли участие во многих 

муниципальных, региональных конкрсах,всероссийских конкурсах ,  открыли 

для себя мир спорта, здоровья и творчества. 

Участники изостудии  «Радуга», которая работает в школе под руководством 

учителя ИЗО Бочковой Е.А.,  являются победителями школьных конкурсов 

рисунков на различные темы, а так же активно участвуют в конкурсах на 

муниципальном уровне. 



В школе работает шахматный кружок, в котором занимаются дети разных 

возрастов: от первого до восьмого  классов под руководством  педагога 

дополнительного образования Кожанчикова И.А. С огромным интересом 

занимаются обучающиеся нашей школы в кружке «Лепка из глины», дети 

выставляют свои работы на всех городских выставках, где отмечаются  

дипломами и грамотами за участие и победы. 

В 2018 -2019 учебном году 108  обучающихся Муниципальной средней 

общеобразовательной школы №30 г.Орла стали призерами и победили в 

фестивалях, выставках, конкурсах и в этом огромная заслуга нашего педагога- 

организатора Губановой Татьяны Эдуардовны.:  

 

На муниципальном уровне 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Место 

Ответственный 

педагог 

1 Городской выставка-конкурс 

«Разноцветная планета» 
Бочков Игорь лауреат 

Бочкова Е.А. 

2 Конкурс профориентационных 

проектов «Новое поколение 

выбирает» 

Степушкина 

Дарья 

1 место Жильцова М.М. 

3 Городской конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

Команда 

школы  

2 место Губанова Т.Э. 

4 Соревнование по шахматам Шманева 

Ангелина 

3 место Кожанчиков 

И.А. 

5 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

команда 2 место Поздняков В.А. 

6 Конкурс по баскетболу среди 

девушек   

Команда 

школы 

1 место Мироненко Н.В. 

7 Конкурс караоке французской  

песни-2018 

Романов 

Антон,  

Команда 

школы 

1 место, 

 

лауреаты 

Родионова Г.В. 

8 Конкурс проектов «Учись 

успеху» 

Кулешова 

Анна 

Филиппов 

Сергей 

 2 место Бутырина Л.А. 

 



На региональном уровне: 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Место 

Ответственный 

педагог 

1 Областной конкурс 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Ставцев Николай, 

Уколова Анна, 

Романов Максим 

3 место 

 

1 место 

Губанова Т.Э. 

2 Областной конкурс 

отрядов ЮИД 

«безопасное колесо» 

Команда школы 1 место 

Губанова Т.Э. 

3 Региональный конкурс 

рисунков «Я могу! Я 

рисую!» 

Синюкова Ангелина 1 место 

Бочкова Е.А. 

4 Областной конкурс 

ДЮП 
Команда школы  1 место 

Губанова Т.Э. 

5 Региональный этап игры 

«Зарница» 
Команда школы  

1,2,3 

места 

Поздняков В.А. 

 

На Всероссийском уровне: 

№ 

п/п 
Название  конкурса Участники Место 

Ответственный 

педагог 

1 Творческий конкурс «Осенняя 

мелодия»  

Панова 

Сабина 

Гуняева 

Анастасия 

1 

место 

3 

место 

Бочкова Е.А. 

2 Конкурс научно-

исследовательских и проектных 

работ «МИФ-2019» 

Старых 

Ангелина 

3 

место 

Бутырина Л.А. 

 

На Международном  уровне : 

№ 

п/п 
Название  конкурса Участники Место 

Ответственный 

педагог 

1 Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Музалевская 

Валерия 

3 

место 

Бутырина Л.А. 

2 Олимпиада «Инфоурок» Лобанов Егор 

 

Павлюков 

Александр 

Бурлакова Дарья 

1 

место 

2 

место 

Кузнецова С.Г. 

 



В школе работает совет обучающихся. Самые активные дети с седьмого по 

одиннадцатый класс собираются каждую пятницу под руководством педагога 

организатора Губановой Т.Э., чтобы обсудить назревшие в школе проблемы, 

подготовиться к очередному общешкольному мероприятию.  

В 2018 -2019 учебном году были проведены следующие наиболее значимые 

общешкольные мероприятия 

1.Торжественная линейка «День знаний». 

2.Торжество, посвященное Дню Учителя. 

3. Праздник памяти, посвященный «Погибшим воинам» - ученикам школы№30, 

проведенный  совместно с «Советом ветеранов» г. Орла 

4.Концерты посвященные: 

1)Международному Женскому Дню; 

2) Празднику Нового года; 

3)Дню победы. 

4) акция «Дом со звездой» 

5.Конкурсы:  

1)«А ну-ка  парни»   

2) рисунков, посвященные «Здоровому питанию», «Борьбе с наркотиками», 

«Анти пожарной безопасности», «Борьбе  с туберкулезом» 

6.  Последний звонок. 

7. Выпускной вечер. 

Особое внимание было уделено работе по профориентации обучающихся. В 

рамках недели профориентационной работы проводились классные часы по  

популяризации профессий родителей, презентации различных профессий, 

которые можно получить обучаясь в учебных заведениях г. Орла . Педагог – 

психолог школы провела тестирование обучающихся на выявление 

предпочтений обучающихся в выборе будущих направлений развития их 

личностей. 

 


