Итоги воспитательной работы в 1 полугодии 2014/2015 учебного года
В школе в 2014/2015 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 года, 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 2012‐2017гг.» 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 2010 года, р.III «Образование» (одобрена
Правительством РФ 01 10.2008, протокол № 36), а также в соответствии с
Программой развития воспитательного компонента в общеобразовательных
учреждениях.
В соответствии с годовым планом работы школы (раздел 5 «Деятельность
педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной
работы») в 1 полугодии 2014/2015 учебного года воспитательная работа
проводилась по следующим направлениям:
‐ гражданское, патриотическое воспитание, воспитание любви к Отечеству, родному
краю – Крыму;
‐ формирование личности, устойчивой в окружающем мире, пропаганда здорового
образа жизни;
‐ воспитание толерантности, нравственное и моральное воспитание;
‐ превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое образование;
‐ предупреждение детского травматизма;
‐ развитие творческих способностей;
‐ трудовое воспитание, профориентация;
‐ семейное воспитание, работа с родителями;
‐ 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 2014/2015 учебном году является
воспитание гражданина, патриота, личности толерантной, устойчивой в
окружающем мире, а также внедрение прогрессивных педагогических

компетенций, инновационных технологий, оптимальных форм и методов
организации воспитательной работы.
В целях выполнения поставленных задач в сентябре 2014 года проведен
месячник «Всеобуч‐2014» (приказ № 271 от 11.08.2014г.).
Изданы приказы «О запрете табакокурения» (№ 264 от 06.08.2014г.), «О
запрете употребления жевательной резинки» (№ 265 от 06.08.2014г.), «О
неукоснительном выполнении учащимися Устава школы» (№ 266 от 06.08.2014г.),
«Об использовании мобильных телефонов во время учебного процесса» (№ 267 от
06.08.2014), «О мерах по предупреждению детского дорожно‐транспортного
травматизма в 2014/2015 учебном году» (№ 315 от 29.08.2014г.), «О проведении
мероприятий по профилактике и предупреждению жестокого обращения с детьми»,
«О назначении ответственного за туристско‐краеведческую работу», «О назначении
общественного инспектора по охране прав детства» №317 от 29.08.2014), «О
профилактических мероприятиях по предупреждению детского дорожно‐
транспортного травматизма «Внимание – дети!» (№ 323 от 30.08.2014г.), «О
создании дружины юных пожарных» (№ 352 от 04.09.2014г.), «О создании
Координационного совета по профилактике правонарушений» (№ 353 от
04.09.2014г.), «О создании отряда юных инспекторов движения» (№ 354 от
04.09.2014г.), «О Принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих
совершению преступления» (№ 366 от 04.09.2014г.), «Об организации работы по
профилактике детского дорожно‐транспортного травматизма в 2014/2015 учебном
году» (№ 387 от 17.09.2014г.), «Об организации бесплатного питания учащихся на
1 полугодие 2014/2015 учебного года» (№ 273 от 11.08.2014г.), «Об организации
работы школьного самоуправления» (№ 360 от 04.09.2014г.), «О проведении
месячника правовых знаний» (№ 415 от 01.10.2014г.), «О проведении Единого
Всероссийского урока безопасности дорожного движения» (№ 406а от 25.09.2014г.).
В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник
правовых знаний, 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», в
конкурсе‐эстафете «Дорога в школу», в экологическом субботнике, в проекте «С
благодарностью, помним!», в республиканском фестивале лидерских команд «Мы
ребята – просто КЛАСС!», в заседании Совета КЛАССа, во флэш‐мобе «Новому
Крыму – безопасные дороги».
Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя‐
предметники в следующих конкурсах:
‐ Республиканский заочный новогодне‐рождественский конкурс‐выставка
«Новогодняя композиция» (победитель Асмолова В.);
‐ Республиканский заочный конкурс‐выставка «Крымский сувенир»
(победители
Хожаева Е., Великанова А., Пелагенко Е., Кленова Т., Скрынник Е., Паболкова Л.
(руководитель Ярмусь Н.С.);

‐ «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (победители Березовский М.,
Селяметов С., руководитель Олейник Е.А.; Горилейчук Н., руководитель Хожаева
И.А.);
‐ «Ученик года» (победитель Грязнов А.);
‐ «Звенящая струна» (победители Мельничук Д., Грязнов А.).
В соответствии с планом работы в школе проведены довыборы в
самоуправление 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, Новогодний концерт для первоклассников, Рождественские
праздники в школе. Учащиеся приняли участие в Дне партизанской славы. Ребята
ухаживают за Памятником партизанам и подпольщикам, памятным знаком
Гридасову М.А.
На внутришкольном учете состоит учащийся 7‐В класса Пустынников В.
Проведено 2 Координационных совета.
Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах,
конкурсах приняли учащиеся 6‐А класса (Чудак Н.В.), 6‐В класса (Моргун А.И.), 7‐А
класса (Ушатенкова Н.А.), 8‐Б класса (Сулейманова А.Р.), 9‐А класса (Ильина З.М.),
10‐А класса (Скипа Л.М.), 10‐Б класса (Шилова О.И.), 10‐В класса (Васильева М.А.),
11‐Б класса (Гладкова А.Д.).
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», Правила дорожного движения.
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