
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 
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ПРИКАЗ 

 

17.12.2015г.                                                г.Симферополь                                                  № 584 

 

 

Об итогах воспитательной работы  

в 1 полугодии 2015/2016 учебного года 

 

 

       В МБОУ «СОШ №24» в 2015/2016 учебном году воспитательная работы 

запланирована и проводится в соответствии с Конституцией РФ, Всеобщей декларацией 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Стратегией государственной национальной 

политики РФ на период до 2015 г., Указом Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки от 07.05.2012г. № 599, Указом 

Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

от 01.06.2012 № 761, Государственной программой РФ «Развитие образования», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития до 2010г., р.III «Образование» 

(одобрена Правительством РФ 01 10.2008, протокол № 36), а также в соответствии с 

Программой развития воспитательного компонента в общеобразовательных учреждениях, 

Программой воспитания и социализации обучающихся, с годовым планом работы школы 

(раздел У «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы») в 1 полугодии 2015/2016 учебного года воспитательная работа 

проводилась по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное воспитание; 

- предупреждение детского травматизма; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, к жизни; 

- семейное воспитание, работа с родителями; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- работа практического психолога; 

- работа Совета школы; 

- работа самоуправления; 

- работа библиотеки. 

 Особое  внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитию их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом. В соответствии с этим основным направлением 

воспитательной работы школы в 2015/2016 учебном году является воспитание 

гражданина, патриота, личности духовно-нравственной, ведущей здоровый образ жизни, а 

также внедрение прогрессивных педагогических компетенций, инновационных 

технологий, оптимальных форм и методов организации воспитательной работы. 



 В целях выполнения поставленных задач в сентябре 2015г. проведен месячник 

«Всеобуч-2015» (приказ № 271 от 11.08.2015), изданы приказы «О запрете 

табакокурения») № 346 от 28.08.2015), «О запрете употребления жевательной резинки» 

(№ 348 от 28.08.2015), «О неукоснительном выполнении единых требований к одежде 

обучающихся» (№ 346 от 28.08.2015), «Об использовании мобильного телефона во время 

учебного процесса» (№ 349 от 28.08.2015), «О мерах по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2015/2016 учебном году» (№ 315 от 29.08.2015), 

«О назначении ответственного за туристско-краеведческую работу» (№ 394 от 

01.09.2015), «Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2015» (№ 448 от 28.09.2015), « 

Об организации работы по подготовке и проведению военно-спортивной игры «Победа» 

на 2015/2016 учебный год» (№ 470 от 06.10.2015г.), «О Проведении выборов Президента 

самоуправления школа» (№ 469 от 06.10.2015), «О проведении работы по обучению 

несовершеннолетних ПДД» (№478 от 09.10.2015), «О проведении республиканской 

профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» (№ 73 от 08.10.2015), «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ» ( № 555 от 

02.12.2015), «О создании дружины юных пожарных» (№ 303 от 06.08.2015), «О создании 

Координационного совета по профилактике правонарушений» (№ 400 от 01.09.2015), «О 

создании отряда юных инспекторов движения» (№ 411 от 02.09.2015), «Об организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2015/2016 

учебном году»    (№ 387 от 17.09.2015), «Об организации бесплатного питания учащихся 

на 1 полугодие 2015/2016 уч.г.» (№ 353 от 31.08.2015), «Об организации работы 

школьного самоуправления» (№ 415 от 03.09.2015), «О проведении месячника правовых 

знаний» (№ 474 от 08.10.2015), «О мерах по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» (№ 387 от 01.09.2015), «О создании Совета по профилактике 

правонарушения и безнадзорности несовершеннолетних» (№ 264 от 10.06.2015). 

 В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник правовых 

знаний, месячник «Всеобуч», День пожилого человека, акции «Забота», «Ветеран». 

Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», в конкурсе 

детского рисунка «Моя Россия», в Крымской Лиге активистов советов старшеклассников, 

в городской акции «Уроки для детей и их родителей», проведены Единые Всероссийские 

уроки:  

- «Урок Памяти: расскажи о своих дедах»; 

- «Час кода»; 

- «Конституция – основной закон РФ»; 

- «Энергосберегающий образ жизни»; 

- «Правила безопасности при землетрясении»; 

- «День борьбы с коррупцией»; 

- «День Неизвестного солдата»; 

- «Всероссийский словесный урок» (ко дню рождения В.Даля); 

- «О толерантности»; 

- «Ты и дорога»; 

- «Национальные и культурные традиции Крыма и России»; 

- «Наш дом – планета Земля»; 

- «Урок милосердия «Белый цветок»; 

- «Урок доброты»; 

- «4 ноября – День Народного Единства»; 

- «Подвигу народа жить в веках». 

 Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники 

в следующих конкурсах: 

- Республиканский заочный новогодне-рождественский конкурс-выставка «Новогодняя 

композиция»; 

- «Крым в моем сердце» (номинация «Крымская палитра»); 



- «Планета юных мастеров (1, 2 места); 

- «Лучший классный руководитель в 2015 г.» (кл.рук. 4-Б Обидченко И.А.); 

- «Крым в объективе» (призовые места); 

- «Лучшая творческая работа об Амет хане Султане»; 

- «Если бы я был депутатом…» (сочинение, рисунок); 

-  «Конкурс проектов «Я пишу закон»; 

- «Конкурс-эстафета «Дорога в школу»; 

- «Песнь моей души» (1 место); 

- «Я посвящаю эти строки Крыму» (2, 3 место); 

- «Космические фантазии» (3 место); 

- «Птица года – Горихвостка» (4 победителя); 

- «Остановите насилие (конкурс рисунков) – 1 место; 

- «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 

- «Лучшая новогодняя игрушка» 

- «Природа глазами детей» (фотоконкурс) – 1 место. 

 В соответствии с планом в школе проведены довыборы в самоуправлении школы, 

выборы президента республики «24-й квартал», проведены День Здоровья, концерт ко 

Дню Учителя, конкурс «Мисс Зима», посещены пожилые люди, закрепленные за классами 

и проживающие в микрорайоне школы, Рождественские праздники в школе. Учащиеся 

приняли участие в Дне партизанской славы, ухаживают за Памятником партизанам и 

подпольщикам, памятным знаком Гридасову М.А. 

 На внутришкольном учете состоят учащиеся Кучерова Реян (8-Б), Сторожев 

Никита      (9-В), Исламова Злата (9-В). Проведен 2 Координационный совет. 

 Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах, 

конкурсах приняли учащиеся 7-А класса (Н.В.Чудак), 4-Г (Панкова О.А.), 9-Б 

(Сулейманова А.Р.), 10-А (Ильина З.М.), 11-А (Скипа Л.М.), 9-В (Адамчук Е.М.), 10-Б 

(Пироженко Е.А.). 

Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной работы с 

учащимися, планы воспитательной работы, папки классных руководителей в соответствии 

с требованиями, также все классные руководители проводят Дни профилактики, ведут 

систематическую работу с учащимися и их родителями. В соответствии с требованиями 

оформлены классные уголки. Уголки здоровья, во всех классах размещены схемы «Мой 

путь в школу, ПДД». 

В то же время не во всех классах на должном уровне ведется контроль за 

сохранностью учебников, работа самоуправления в классе. 

 

     В связи с вышеизложенным, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям МО классных руководителей Ментюковой Н.К., Обидченко И.А.,  

Ильиной З.М. в январе 2016г.  на заседаниях МО классных руководителей 

обсудить итоги данного приказа по результатам воспитательной работы за 1 

полугодие 2015/2016 учебного года. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.повысить ответственность за качество и активность при проведении и участии в 

общешкольных мероприятиях; 

2.2.  согласно годовому плану проводить Дни профилактики с посещением на дому 

детей, требующих особого педагогического внимания, своевременно в 

указанные сроки представлять письменные отчеты о проведении Дня 

профилактики социальному педагогу Григорьянц А.А. 



2.3.в январе 2016 г. составить четкий план проведения воспитательных 

мероприятий на параллель классов, сдать заместителю директора по ВР 

Лагутиной Г.А. 

2.4.проводить беседы, направленные на воспитание у учащихся бережного 

отношения к учебной книге, регулярно осуществлять мелкий ремонт учебников 

в классах. 

3. Педагогу-организатору Муртазаевой М.С. активизировать работу самоуправления 

школы. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Лагутину Г.А. 

 

 

 

      Директор МБОУ «СОШ №24»                                                                  Л.В.Апостолова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Лагутина Г.А._____________ 

Григорьянц А.А.__________ 

Муртазаева М.С.__________ 

Ментюкова Н.К.__________ 

Обидченко И.А.__________ 

Ильина З.М.______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


