МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017учебный год.
Основная идея воспитательной системы школы: организация учебно-воспитательного
процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление нравственного, физического,
психологического, духовного, репродуктивного, социального здоровья учащегося.
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы, является
развитие воспитательной системы, создающей условия для формирования ценностных
ориентаций у обучающихся, необходимых для становления здорового человека с активной
гражданской позицией.
Вся воспитательная работа в школе была направлена на решение следующих задач:
1. Формирование у детей и молодежи системы знаний о роли личности
в истории, ее ответственности за мир, природу, окружающую среду, гражданское
общество, коллектив, свою семью, за самого себя.
2. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания.
3. Воспитание у ребенка ответственного поведения, умения противостоять чуждым
идеям и негативным воздействиям; развитие навыков здорового образа жизни,
самодисциплины.
4. Усиление роли органов ученического самоуправления в воспитательной работе.
5. Организация инновационных форм профилактической работы
с семьями
и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
6. Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей классных
руководителей.
7. Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса.
8. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности.
9. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе,
повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской
общественности к участию в самоуправлении школой.
На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательный план образовательного
учреждения, план педагога - психолога, планы классных коллективов.
Работа ШМО классных руководителей
Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению
профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не явился тому исключением.
Тема, над которой трудились классные руководители в 2016-2017 учебном году:
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной работе классного
руководителя
в
условиях
реализации
ФГОС
второго
поколения».
Цель
работы: «Совершенствование форм и методов воспитания. Повышение профессионального
мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического
опыта».
Руководствуясь целью непрерывного совершенствования форм и методов работы
классного руководителя в воспитательном процессе, перед ШМО классных руководителей
были поставлены следующие ключевые задачи:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.

3. Методическая помощь молодым классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
6.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация опыта работы классного руководителя.
7.Развитие творческих способностей педагога.
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на
2016-2017 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные
возможности учащихся, а также их интересы.
Приоритетными направлениями методической работы были:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных
руководителей.
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4.Обеспечение
классных
руководителей
современными
воспитательными
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.
Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2016-2017 учебного года
было реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому плану
воспитательной работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы
классных руководителей.
Все поставленные задачи ШМО классных руководителей в 2016-2017 уч. году
решались через заседания методического объединения и большую межсекционную работу,
активное участие в воспитательном процессе школы. Все запланированные заседания
прошли в указанные сроки при достаточно высокой активности классных руководителей.
На заседаниях были рассмотрены следующие темы:
1 заседание МО
1. «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование
работы МО на новый учебный год. План работы на новый учебный год».
2. Утверждение планов воспитательной работы, обмен опытом работы с классом.
3.Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их
корректировка в соответствии с целевыми установками на год. Закрепление за молодыми
классными руководителями наставников.
4. Знакомство с планом воспитательной работы на 2016/2017 учебный год.
5. Составление графика открытых классных мероприятий.
2 заседание МО
1. Семинар «Воспитательная система класса».
2. Обмен опытом работы педагогов.
3. Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий.
4. Обзор методической литературы по организации, воспитательной деятельности.
3 заседание МО
1.Тема: «Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час:
особенности содержания и организации».

2. Формы классных часов и мероприятий (обмен опытом)
3. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение родительских
собраний. Технологии проведения родительских собраний»
4. Тематический контроль: «Диагностика успешности воспитательной работы».
4 заседание МО
1. Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка
(круглый стол)
2. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий.
3. Организация летнего отдыха учащихся.
4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на
2017-2018 учебный год.
5. Итоги работы МО классных руководителей за 2016-2017 учебный год.
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1103 обучающихся. Среди 5-11 классов
было сформировано 26 классных коллективов.
Список
классных руководителей 2016-2017 учебный год
№

Класс

Классный руководитель

Кол-во
учащихся
25

1.

5-А

Косарева Оксана Александровна

2.

5-Б

Кузьмина Любовь Павловна

17

3.

5-В

Умерова Лаура Рафиковна

25

4.

5-Г

Алиева ЗуреСелимовна

25

5.

5-Д

Доляновская Ксения Викторовна

23

6.

6-А

Довиденко Константин Игоревич

24

7.

6-Б

Таран Светлана Викторовна

25

8.

6-В

Лебеденко Юлия Владимировна

24

9.

6-Г

Дорогинская Екатерина Васильевна

22

10.

7-А

Радькова Екатерина Викторовна

25

11.

7-Б

Аблаева Ельвина Шкуриевна

22

12.

7-В

Демьяненко Людмила Ивановна

24

13.

7-Г

Борисова Людмила Владимировна

25

14.

7-Д

Кубединова Эльвина Шавкатовна

18

15.

8-А

Волошинова Татьяна Витальевна

30

16.

8-Б

Луговая Елена Анатольевна

29

17.

8-В

Славиковская Светлана Владимировна

24

18.

8-Г

Иванова Светлана Александровна

28

19.

9-А

Гришина Юлия Владимировна

24

20.

9-Б

Багирова Тамила Султановна

27

21.

9-В

Шрамко Алла Викторовна

25

22.

9-Г

Миронова Марина Владимировна

21

23.

10-А

Давиденко Любовь Александровна

19

24.

10-Б

Осипова Майя Владимировна

24

25.

11-А

Пензиенко Татьяна Петровна

18

26.

11-Б

Харченко Раиса Александровна

21

Среди них: 15 опытных педагогов, которые работают с классами более 7 лет;
10 педагогов имеют стаж работы классного руководителя 1-2 года. Для тех классных
руководителей, которые не имели опыта работы с классами было организовано
наставничество.
Наставничество
Классный
№
Класс
Наставник
руководитель
5-Д
Пензиенко Татьяна Петровна
1 Доляновская Ксения Викторовна
5-В
Аблаева Эльвина Шкуриевна
2 Умерова Лаура Рафиковна
5-А
Таран Светлана Викторовна
3 Косарева Оксана Александровна
8-Г
Славиковская Светлана Владимировна
4 Иванова Светлана Александровна
Начинающие классные руководители в течение учебного года посещали классные
мероприятия более опытных учителей, им в системе оказывалась методическая помощь в
планировании воспитательной работы в классе, в разработке и проведении тематических
классных часов и других мероприятий.
В течение учебного года классными руководителями успешно были проведены все
мероприятия по плану воспитательной работы на 2016-2017учебный год (классные часы,
единые и всероссийские уроки, конкурсы, викторины, встречи с ветеранами,
представителями разных профессий, экскурсии, поездки, походы и многое другое)
Эти достижения свидетельствуют о возрастающем профессионализме педагогов, их
желании идти в ногу со временем, добиваться высоких результатов.
Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование
мастерства классного руководителя через самообразовательную деятельность. Темы
самообразования классных руководителей 5 – 11-х классов:
№
ФИО, педагога
Тема самообразования педагога
п/п
Косарева
Нравственное воспитание учащихся
1
Оксана Александровна
Кузьмина
Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному
2
Любовь Павловна
городу
Умерова
Формирование у учащихся трудолюбия, жизненного
3
Лаура Рафиковна
оптимизма, способности к преодолению трудностей
Алиева
Воспитание уважения и толерантного отношения друг
4
Зуре Селимовна
к другу
Доляновская
Формировать у учащихся культуру поведения.
Ксения
Викторовна
5
Развитие благоприятной и мотивирующей потребности
учащихся к учебе
Довиденко
Воспитание ответственности за свое поведение,
6
Константин Игоревич
учение, труд
7
Таран
Воспитание творческой личности. Сплочение

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Светлана Викторовна
Лебеденко
Юлия Владимировна
Дорогинская
Екатерина Васильевна
Радькова
Екатерина Викторовна
Аблаева
ЭльвинаШкуриевна
Демьяненко
Людмила Ивановна
Борисова
Людмила Владимировна
Кубединова
ЭльвинаШавкатовна
Волошинова
Татьяна Витальевна
Луговая
Елена Анатольевна
Славиковская
Светлана Владимировна
Иванова
Светлана Александровна
Гришина
Юлия Владимировна
Багирова
Тамила Султановна

22

Шрамко
Алла Викторовна
Миронова
Марина Владимировна

23

Давиденко
Любовь Александровна

24

Осипова
Майя Владимировна

21

25

26

Пензиенко
Татьяна Петровна
Харченко
Раиса Александровна

классного коллектива.
Нравственное воспитание – основа духовного развития
человека
Педагогические условия формирования творческой
личности
Структура межличностных отношений подростков.
Нормы и правила межличностного общения
Воспитание общечеловеческих и семейных отношений
Воспитание общей культуры учащихся, способных к
саморазвитию и самореализации
Формирование сознательной дисциплины и культуры
поведения
Расширение общеобразовательного кругозора,
формирование эстетических вкусов.
Формирование предметных и социокультурных
компетенций учащихся по истории.
Развитие у учащихся чувства коллективизма, дружбы,
доброты
Формирование нравственных качеств путем сплочения
коллектива учащихся
Организация воспитания, самовоспитания и развития
личности
Толерантность – основа отношений между людьми
Воспитание духовно-развитой личности с позитивным
отношением к жизни, учебе и активной гражданской
позицией
Воспитание бережного отношение к своему дому,
городу, к своей семье
Туристско-краеведческая работа в коллективе
Способствовать развитию у учащихся
самостоятельности, ответственности, инициативы,
творчества
Влияние экологического воспитания на духовнонравственное развитие гармоничной личности
школьника
Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи. Формировать у учащихся
культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья
Расширение нравственного опыта подростков как одно
из условий развития их устойчивого нравственного
поведения

Классным руководителям присуще умение анализировать имеющиеся воспитательные
ресурсы, четко проектировать и распределять воспитательные задачи и цели, поддерживать
атмосферу добродушия, взаимоуважения, сочувственного внимания в классном сообществе.
Все классные руководители успешно контролируют и направляют воспитывающее
воздействие среды, владеют умением управлять процессом воспитания на диагностической

основе, осознают важность ранней профориентации школьников, уделяют должное
внимание развитию креативных способностей личности.
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных
руководителей, их желанием и умением организовать, заинтересовать детей, умением
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика.
Основными формами воспитательной деятельности в школе являлись: классные
часы, беседы, конкурсы, встречи, круглые столы, деловые игры, традиционные праздники,
соревнования, викторины, акции и др.
План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год был составлен с учетом возрастных
особенностей детей, традиций школы, календарных праздников и интересов обучающихся
образовательного учреждения.
Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех
направлениях: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.
Этому способствовал творческий потенциал коллектива школы, систематичность проведения
мероприятий
и
учебной
деятельности,
проведение
групповой
и индивидуальной работы с детьми, сориентированной на возраст и кругозор детей.
План учебно-воспитательной работы школы является разделом годового плана работы,
утвержденного приказом от 01.09.2016г. № 377 на основании решения педагогического
совета (протокол № 1 от 26.08.2016г.).
На протяжении учебного года педагогическим коллективом реализовывалась
«Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования на 2015 – 2020 годы» принята педагогическим советом школы протокол №6 от
23.06.2015г. утверждена приказом №338 от 24.06.2015г..
Были разработаны:
 «План воспитательной работы на 2016/2017 учебный год» рассмотрено на
педагогическом совете от 26.08.2016г. протокол №1, утверждено приказом №377 от
01.09.2016,
 « План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних на 2017год» (приказ № 58 от 30.01.2017г),
 «План воспитательной работы по патриотическому воспитанию» рассмотрено на
педагогическом совете от 26.08.2016г. протокол №1, утверждено приказом №377 от
01.09.2016 ,
 «План работы с детьми находящимися под опекой 2016/2017 учебный год» рассмотрено
на педагогическом совете от 26.08.2016г. протокол №1, утверждено приказом №377 от
01.09.2016,
 «План работы с детьми, требующими особого педагогического контроля и помощи
2016/2017 учебный год» рассмотрено на педагогическом совете от 26.08.2016г. протокол
№1, утверждено приказом №377 от 01.09.2016,
 «План мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков на 2017год»
приказ №108а от 27.02.2017г.
Основными направлениями воспитания в школе в 2016-2017 учебном году являлись
следующие: гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное
воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие и культура
здоровья, трудовое воспитание
и профессиональное самоопределение, экологическое
воспитание
Календарно-тематический план воспитательной деятельности был распределен по
месячникам:
№ Месяц
Месячники
1
Сентябрь
«Всеобуч»
2

Октябрь

Правовых знаний

3

Ноябрь

Толерантности

4

Декабрь

Здорового образа жизни

5

Январь

Истоки народных традиций

6

Февраль

Гражданско-патриотического воспитания

7

Март

Творчества

8

Апрель

Экологический

9

Май

Семья. Память. Отечество.
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание

Реализация содержания гражданского и патриотического воспитания предполагает
формирование у воспитанников и обучающихся ценностного отношения и интереса к
культурно-историческому прошлому России и современной социально-экономической и
политической жизни страны; уважения к национальным героям, стремления к реализации
активной гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного отношения
к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга; опыта участия в
деятельности детских общественных организаций, понимания антигуманной сущности
экстремистских проявлений и негативного отношения к асоциальным проявлениям, чувства
ответственности за свои поступки.
На высоком уровне в школе проводится работа по патриотическому воспитанию.
Школа носит имя курсанта береговой охраны города Севастополя, геройски погибшего при
обороне города Севастополя - Александра Мальцева. Учащиеся школы принимали активное
участие в митинге-реквиеме в память о русских солдатах, отдавших жизнь в Крымской
войне 1854-1855г.г. Ежегодно в школе проводятся Дни партизанской славы. В гости к
учащимся на уроки мужества приходят ветераны-партизаны, участники боевых действий. В
феврале проводятся мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана, а также Дню
Защитника Отечества. Традиционно учащиеся школы и их родители принимают участие в
спортивной игре «Мама, папа, я – спортивная семья», «Боевые мальчишки», «Сильные,
смелые, ловкие».
Классными руководителями совместно с учащимися 5-11 классов в этом
направлении были проведены следующие мероприятия:
1. В рамках празднования Дня Неизвестного Солдата, Дня Героев Отечества
- возложение цветов к памятникам, расположенным в городе;
- просмотр фильма о неизвестном солдате;
- классный час «День неизвестного солдата»;
- конкурс презентаций «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню
Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества;
- литературно-музыкальная композиция «Неизвестный Солдат» (приглашенные гости
герои-пограничники);
- информационный стенд, посвященный Дню Неизвестного солдата, Дню Героев
Отечества;
- торжественная линейка, посвященная памяти Героев Отечества.
2. Мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
-Уроки мужества;

- парад войск;
- концерт для Ветеранов, тружеников тыла, блокадников;
- Бессмертный полк;
- участие в «живом коридоре» у Ханского дворца;
- участие в митинге на Братском кладбище;
- участие в I этапе творческого конкурса «Мы – наследники Победы!»;
- муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»(2 место);
3. Единые уроки
- урок, посвященный памятной дате россии – Дню окончания Второй мировой войны (1945)
- Урок мужества;
-«Крым»
4. День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944год)
5. Классный час, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста.
6. Литературно-музыкальная композиция, посвященная дню памяти вывода войск из
Афганистана.
7. Спортивно-развлекательное мероприятие «А ну-ка, парни»
8.Конкурс патриотической песни
9. Презентация «Россия и Крым – одна семья»
Согласно годовому плану школы в октябре и апреле были проведены месячники
правовых знаний. В рамках этих месячников организованы и проведены:
 Классные часы: «Мои права и обязанности», «Знаем и реализуем свои права»,
«Воспитание чувства долга и ответственности», «Уголовная ответственность
и наказание подростков», «Устав школы - основа корпоративного права учащихся»
 Собраны сведения о занятости учащихся во внеурочное время состоящих
на внутришкольном учете, учащихся замеченных в табакокурении, употреблении
алкоголя
 Лекция на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних»






Классный час «Конвенция ООН «О правах ребенка»
Совет профилактики
Правовой турнир для учащихся 8 классов «Знатоки права»
Информационный стенд «Твои права и обязанности»
Лекторий для родителей: Конвенция ООН «О правах ребенка», «Нравственное
развитие школьников», «Проблемное поведение подростков», «Детское общественное
объединение», «Агрессивный ребенок — причины появления проблемы»,
«Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка», «Право, ребенок и его
окружение», «Конфликты и пути их решения», «Суициды как крайняя форма
отклоняющегося поведения», «Воспитание в семье уважения к закону, развитие
гражданственности и патриотизма»
 Консультативная работа педагога-психолога с учащимися учетных категорий и их
родителями
викторина среди учащихся 10-х классов «Я знаю, что такое выборы» (член жюри председатель территориальной избирательной комиссии Беликова С.А.);
 классные часы, посвященные Дню Конституции Республики Крым;
 лекции «Я и Закон» (старший помощник прокурора Аблаев А.М.), «Урок финансовой
грамотности» (начальник финансового управления администрации Бахчисарайского
района Давыдченко Е.В.), профилактические беседы по здоровому образу жизни
(специалист по социальной работе Казакевич И.Ю.)
 Совет профилактики (02.05.2017г.);

В школе работает совет профилактики в состав, которого входят: директор ОУ –
Марынич Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Косенко В.Е.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Аммосова Я.В., педагог-психолог
Гордиенко И.Н., заместитель директора по безопасности Художилов А.Ю.
В течение года было запланировано и проведено 4 заседания совета профилактики.
Заседания совета профилактики проходили совместно с представителями службы по делам
детей, инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами.
В школе создан банк данных детей, который включает информацию о семьях
(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении, об учащихся
«группы риска», учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и др. категории детей.
Составлен социальный паспорт школы, ведётся профилактическая работа с родителями
детей, которые входят в «группу риска», с неблагополучными семьями; дети из
малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием и оказывается целевая
материальная помощь; детям-инвалидам создаются условия для образовательного процесса,
организуются психолого-педагогические консультации для детей и родителей, оказывается
помощь в выборе занятости во внеурочное время.
Проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими занятия:
индивидуальные беседы с детьми и их родителями, классными руководителями,
администрацией, членами Совета профилактики; ведется совместная работа с ИДН.
На конец 2016-2017 учебного года в школе 5 обучающихся
состоят на
внутришкольном учете, что составляет 0,5% от всех обучающихся школы.
Духовно-нравственное воспитание
Одной из важных проблем современного общества является проблема духовно –
нравственного воспитания. С безнравственностью, равнодушием, хамством молодежи мы
сталкиваемся и на улице, и в быту, и даже в школе. Зажечь искру душевной чистоты,
любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру разжечь костер духовности,
патриотизма, нравственности – вот приоритетная задача педагогов нашей школы.
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно –
нравственное воспитание обучающихся. Основной задачей является формирование
гармонично-развитой личности. Согласно плану работы, в целях духовно-нравственного
воспитания обучающихся, формирования системы духовно-нравственных ценностей,
основанных на традициях русского народа, в школе была проведена следующая работа:
 литературно-музыкальная композиция, посвященная «Дню Матери»;
 литературная композиция «Легенды Крыма»;
 классный час, посвященный Международному дню толерантности;
 мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры;
 фестиваль «Мы как радуги цвета, неразлучны никогда», посвященный Международному
Дню толерантности;
 классный час «День памяти жертв ДТП»;
 в рамках проведения Европейской недели иммунизации – 2017 были проведены
мероприятия:
- тематические диктанты по теме иммунопрофилактики;
- классные часы, беседы, открытые разговоры на темы «Для чего необходимы прививки?»,
«Борьба с инфекционными заболеваниями путем иммунизации!»;
- оформлен уголок здоровья по вопросам иммунизации детского населения.
В рамках Международного дня инвалидов были проведены мероприятия:
 классный час: «Люди вокруг нас» , «Международный день инвалидов», «Об отношении к
бабушкам и дедушкам», «Как можно помочь больному другу», «Поговорим о
милосердии» , «Толерантен ли ты» , «Исцелись верой», «Что значит быть отзывчивым?»;
 урок толерантности, посвященный международному Дню инвалидов;

 бинарный урок «Веселый зоопарк», посвященный международному Дню инвалидов;
 акция «Белый цветок».
В рамках акции «Белый цветок» в
параллели 7-х классов было проведено
благотворительное мероприятие «Протяни руку детям школы-интернат».
С целью воспитания нравственных чувств и качеств, формирования уважительного
отношения к людям с ограниченными возможностями, в школе были проведены Уроки
Доброты.
Уроки Доброты в 1-11 классах были направлены на:
 формирование представления об «особом ребенке», «особых людях»;
 знакомство с некоторыми проблемами детей-инвалидов;
 развитие чувства симпатии к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 формирование представления о здоровье как ценности человеческой жизни;
 воспитание чувства ответственности за свое здоровье, здоровье своих близких,
окружающих и готовность воспринимать здоровье как ценность человеческой жизни.
Обучающиеся получили сведения, что, несмотря на то, что все ученики разные, в классе
может быть дружелюбная, толерантная атмосфера и принципы толерантности должны войти
в жизнь обучающихся.
На протяжении декабря 2016 года в школе проводилась акция «Подари улыбку
детям». В акции приняли все желающие учащиеся и учителя школы. Были собраны
игрушки, канцелярские принадлежности, настольные игры, книги и др.
20
декабря
2016
года
педагоги-организаторы
Дорогинская
Е.В.
и Ходырева Е.А. посетили Бахчисарайскую школу – интернат и передали детям подарки.
В рамках Неделе инклюзивного образования в школе были проведены мероприятия:
 демонстрация видеороликов по теме инклюзивного образования "Дети должны учиться
вместе";
 Конкурс плакатов «Все мы равные»
 Классные часы на темы: «Протянем руку добра», «Мы все равны», «Дети должны быть
вместе», «Оглянись вокруг»;
 Информационный стенд «Разные возможности – равные права»
 Урок «на понимание инвалидности» и воспитание толерантности.
Физическое развитие и культура здоровья
Внимание к проблемам здоровья обучающихся в последнее время заметно возросло.
Педагогический коллектив школы осознает, что именно классный руководитель может
сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Создание образовательной
среды идет в комплексе с решением проблемы здоровьесбережения.
Декабрь – месячник по здоровому образу жизни. Активное участие учащиеся школы
приняли в мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом:
- просмотр презентаций учащихся по профилактике СПИДа;
- классный час, посвященный международному Дню борьбы со СПИДом.;
- Брейн-ринг «Объединимся ради детей! Объединимся против СПИДа!»;
Множество мероприятий было направлено на профилактику здорового образа жизни:
- классный час «Профилактика гриппа» с приглашением работников ЦРБ и медсестры
школы;
- конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух»;
- лекторий для родителей «Профилактика агрессий и жестокости в семье»;
- классные часы на тему «Я выбираю жизнь», «О вреде наркотиков», «Наркотические
вещества и их влияние на человека», «Наркотикам – нет. Правда о наркотиках», «Твое
здоровье и наркотики», «Наркомания в Росси», «Оставайся здоровым»;
- конкурс плакатов и рисунков «Мир без наркотиков»;

- родительские собрания по профилактике наркомании в школе: "Наркологическая ситуация
в детско-подростковой среде", «Правда о наркотиках»;
- выставка литературы в библиотеке по теме «Профилактика наркомании и асоциального
поведения несовершеннолетних»;
Большая профилактическая работа проводилась педагогом-психологом
с
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Классные руководители на классных часах и родительских собраниях, обсуждают эти темы
ведь только тесное сотрудничество родителей, учащихся и учителей может дать
положительные результаты.
В 2016-2017 учебном году команды школы участвовали:
 в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу среди учащихся 2004/2005 г.р.
(заняли 1 место);
 в муниципальном этапе Зимнего фестиваля Готов к труду и обороне (ГТО) в 2017 году
среди образовательных организаций Бахчисарайского района;
 в муниципальных соревнованиях по волейболу – (сборные команды школ юношей и
девушек);
 в региональном этапе соревнований по мини-футболу среди учащихся 2004/2005 г.р.
(3 место);
 в муниципальных соревнованиях по баскетболу среди сборных команд
общеобразовательных учреждений (2 место);
 в легкоатлетической эстафете по городу – сборная школы;
 в муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (2 место);
 в муниципальном этапе Летнего фестиваля Готов к труду и обороне (ГТО) в 2017 году
среди образовательных организаций Бахчисарайского района;
 в проведение Кубка Бахчисарайского района по футболу среди детско-юношеских
команд (1 место).
Много мероприятий проведено в этом направлении классными руководителями:
 классные часы «Внимание! Дети на дороге!», «Единый день безопасности дорожного
движения» (1 раз в четверть), «Профилактика гриппа среди учащихся», «День
безопасного интернета», «День памяти ДТП», «Международный день борьбы со
СПИДом»;
 единый урок «Школа безопасности»;
 Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне», «Безопасность школьников в сети
интернет», «Час кода».
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Учитывая тот факт, что основная задача учителя – не только дать образование,
но и воспитать уважение к людям труда, потребность трудиться, относиться к трудовой
деятельности как к главному двигателю общественного прогресса, в профориентационной
работе классными руководителями нашей школы используются различные методы:
анкетирование, тестирование, беседы, консультации, также с родителями обсуждаются
вопросы выбора профессии с учетом состояния здоровья ребенка. Большим подспорьем
в работе по этому направлению в 2016-2017 уч. г. явилось проведение совместно
с библиотекарями педагогом-психологом школы классных часов и мероприятий («Счастье в
труде», «День профориентации», «Как выбрать профессию», и др.), родительских собраний,
где учащиеся и родители получили достаточно полную информацию об имеющихся
в регионе и за его пределами учебных заведениях, о перспективах дальнейшего образования.
Девятиклассники ежегодно принимают участие в «Дне открытых дверей» в
техникуме и колледже города. Одной из особенностей профориентационной работы в школе
считаю организацию встреч с людьми интересных профессий и теми, чей профессиональный
путь сложился успешно (местными поэтами, художниками, краеведами, юристами, рабочими
и др.). Однако профильная ориентация должна стать делом всего педагогического

коллектива, несомненно, каждый педагог должен быть причастен к решению столь важной
функции современной школы, а родители должны стать, активными помощниками
школьных педагогов, осознавая свою главную заботу.
В этом направление были проведены следующие мероприятия:
- участие школьников в школьных, городских субботниках;
- организация и проведение мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- участие в волонтерской работе;
- экскурсии в школьный музей боевой славы;
- участие во Всероссийской акции «Чистый берег»;
- сбор макулатуры;
- операция «Чистая школа»;
- классные часы «Бережное отношение к энергетическим ресурсам»;
- неделя энергосбережения
Приобщение детей к культурному наследию
Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к
классическим и современным отечественным и мировым произведениям искусства и
литературы;
поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных
российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
создание и поддержка производства художественных, документальных, научнопопулярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное
и интеллектуальное развитие детей;
совершенствование деятельности библиотек;
создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных традиций,
народного творчества – вот те задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом
школы.
В 2016-2017 учебном году проводились мероприятия, направленные на формирование
культурных ценностей:
 концерт, посвященный Дню учителя;
 конкурс осенних цветочных композиций и поделок из природного материала;
 классные часы, посвященные 195-летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского,
215-летию со дня рождения русского писателя В.И. Даля, 195-летию со дня рождения
русского поэта Н.А. Некрасова, 250-летию со дня рождения русского историка и
писателя Н.М. карамзина;
 Всероссийский урок «Словарный урок»;
 конкурс красоты «Мисс осень»;
 новогодние и Рождественские праздники;
 конкурс патриотической песни;
 праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта;
 литературный вечер. Посвященный Дню Победы.
Экологическое воспитание
Становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения
к родной земле; формирование у детей экологической картины мира, развитие у них
стремления беречь
и охранять природу; воспитание чувства ответственности за

состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними – неотъемлемые
задачи экологического воспитания.
2017 год объявлен годом Экологии. Школа активно принимала участие в
различных конкурсах, акциях, турнирах, конференциях
и т.д. экологической
направленности. Среди них:
 рок-конференция "Эндемики и реликты Крыма";
 конференция "Экологические проблемы мира";
 «Первоцветы»;
 классный час «Экология Черного моря»;
 городской турнир «Мой любимый город Бахчисарай»;
 защита проектных работ «Экологическое состояние нашего края»;
 Летящая газета;
 II этап игры «Круиз по Черному морю»;
 городской конкурс «Знатоки пернатых»;
 фестиваль агитбригад «Земля – наш общий дом»;
 внеклассное мероприятие «Я думаю, что В.В. Путин объявил год Экологии потому
что…»;
 конкурс рисунков, посвященный году Экологии;
 урок-конференция «Ядерная энергетика»;
 урок-конференция «Природоохранные объекты Крыма»;
 классный час «Виды загрязнений на Земле и их влияние на здоровье человека»;
 внеклассное мероприятие «Защита окружающей среды».
Ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать
участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в
школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.
Цель ученического самоуправления – формирование высоконравственной творческой,
активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной
культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов
Задачами школьного самоуправления являются:
 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного
коллектива;
 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью социальных
норм через участие в общественной жизни школы;
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности
через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности;
 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции
школьников;
 создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о младших,
взаимоуважения детей и взрослых.
В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы Совет образует
министерства. Министерства планируются по принципу «Каждому направлению работы
свое министерство».
Состав ученического самоуправления
МБОУ УВК «Школьная академия» города
Бахчисарай:
Президент - Старостюк Дарья
Вице-президент - Акимова Айше
Секретарь - Сергоенко Юлия
Министерство культуры - Белягова Ольга, Аккиева Венера
Министерство образования - Черешневая Валерия, Шкурат Анастасия
Министерство спорта и туризма - Солдатова Елизавета, Климова Виолетта

Министерство обороны - Чубукчиев Сейяр, Ткаченко Владислав
Министерство экологии - ЗедлаеваЭльзара, Дорогинская Анастасия
Министерство труда - Давыдченко Ксения, Пинчук Виталия
СМИ - Серебрякова Екатерина, Алиева Диана
Каждый месяц проводятся заседания Совета лидеров ученического самоуправления,
на которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда
массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных
вопросов, примеряя на себе роли руководителей.
Организация
традиционных
общешкольных
дел
способствует
формированию
общешкольного коллектива и украшает его жизнь.
Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.
Учащиеся участвуют во всех спортивных мероприятиях как общешкольных, так и
районных, благодаря Министерству Спорта. Организуют многие школьные спортивные
мероприятия, становятся ответственными за эти спортивные мероприятия.
Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку к разным
тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Активисты помогают в
оформлении тематических выставок, таких как выставка поделок «Осенняя сказка»,
выставка рисунков. Принимают участие в конкурсах.
В рамках Года экологии лидеры ученического самоуправления приняли участие в
конкурсе «Помоги природе», заняв призовые места во всех этапах.
Так же в рамках Всероссийской акции «Вода России» отправились на Бахчисарайское
водохранилище для уборки берега. В весёлой обстановке ребята достигли поставленной
цели.
В течении всего учебного года проводились рейды по проверке школьной формы, по
проверке учебников, рейд «Классный уголок». По итогам, которых были определены
победители.
С целью повышения патриотического сознания школьников, ребята принимали
участие в конкурсе «Мы наследники победы», навещали ветеранов Великой Отечественной
Войны, приходили к ним в гости и за чашечкой чая ветераны рассказывали детям о войне,
собственные боевые истории. Рассказы участников войны затронули души ребят, дети
каждый раз с интересом слушали, задавали свои вопросы, высказывали свое мнение.
С целью формирования у детей стремления проявлять доброту ко всему, что их
окружает. Была проведена акция «День доброты». Президент школы вместе с министрами,
посещали классы и говорили с ребятами о добрых поступках и говорили друг другу теплые
слова и комплименты.
На протяжении года ребята посещали слёт БОСС (Бахчисарайское Объединение
Совета Старшеклассников). Вице-президент Акимова Айше ездила в г. Евпатория на Слет
лидеров ученического самоуправления в рамках развития российского движения
школьников.
В июне, в рамках тематической площадки, ребята так же помогали в организации
различных мероприятий, например, проводили зарядку и ходили в походы как помощники
воспитателей.
По итогам работы ученического самоуправления за 2016-2017 год можно сделать
вывод, что самоуправление в школе работает продуктивно по многим направлениям, у
некоторых детей можно отметить личную ответственность, ученические коллективы
становятся боле сплочёнными, что видно из их участия в жизни, как класса, так и школы.
Работа с родителями.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших
воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка,
изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно
осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована
в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или
лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания,
разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты),
родительский всеобуч.
Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в
обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом
возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт
хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники
с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают
проявлять себя в самоуправлении школы.
Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями.
Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле
администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы родители чаще
приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем
учебном году планируем расширить работу в данном направлении.
Выводы. Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления, волонтерского движения;
2. продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей, по
взаимодействию различных районных, городских служб в организации физкультурномассовой, военно-патриотической работы и досуга детей;
3. создать условия для самоопределения, самовыражения, самореализации творческих
достижений учащихся через организацию олимпиад, предметных недель, систему конкурсов,
кружков, студий;
4. развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику
асоциального поведения;
5. поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах
познавательной
деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития
общешкольного коллектива;
6. продолжать развитие школьных традиций;
7.совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно
их привлекать
к участию в учебно-воспитательном процессе;
8. активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня;
9. совершенствовать работу по выбранным направлениям воспитательной деятельности.
Заместитель директора по УВР

Косенко В.Е.

