МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3 крымскотатарским языком
обучения» городского округа Судак

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год.
В течение 2016-2017 учебного года целью воспитательной работы являлось
развитие гармоничной, физически и духовно-здоровой личности, способной к саморазвитию и
самоопределению.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи воспитательной
деятельности:


совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;



формирование у воспитанников гражданско-патриотического сознания;



совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие

навыков здорового образа жизни;


развитие коммуникативных навыков обучающихся и формирование методов

бесконфликтного общения;


совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности

родителей за воспитание и обучение детей.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских
религиозных организаций. С этой целью

в школе разработаны и утверждены Программы

воспитания и социализации обучающихся на

ступенях начального общего образования,

основного общего образования и среднего общего образования . Также в школе разработаны и
утверждены планы совместных мероприятий с ОГИБДД г.Судака , Центра занятости населения,
городской библиотекой , Центром социальной службы г. Судака,

МЧС , и отделом ПДН,

заключены договора о сотрудничестве с музеем –заповедником «Судакская крепость», Центром
детско-юношеского творчества нашего города.
На базе нашей школы работает клуб правового воспитания « Фемида».
Ежегодно в школе проводится профориентационная работа с детьми - это лекции,
беседы, экскурсии в различные учреждения : ( больница , городской , суд, отдел МВД , МЧС,
городской совет. и т. д.)
С целью формирования активной гражданской позиции, развития и совершенствования
воспитательного процесса в школе продолжается работа ученического самоуправления «Нур».
С помощью ученического самоуправления в школе создаются условия, способствующие
непрерывному личностному росту каждого школьника, происходит адаптация детей и

подростков к жизни в изменяющихся условиях. Председателем

самоуправления является

президент школы Сеитмамутова Эльмаз.
У каждого члена самоуправления обязанности, которые они выполняют. Однако следует
отметить, что члены

самоуправления школы не достаточно проявляли инициативу и

активность в организации работы.
С 2003 года и по сегодняшний день в школе издается газета « Къырым эвляды», где
отражается вся школьная жизнь.
В 2016-2017 учебном году в рамках работы по гражданско-патриотическому
воспитанию были подготовлены и проведены следующие мероприятия:


Классные часы, посвящённые годовщине трагических событий в Беслане;



Урок мужества;



Классный час «Символика Республики Крым»;



Посещение Судакского исторического музея;

Мероприятия в рамках месячника Правовых знаний:
- Классный час «Имею право»;
- Выставка рисунков младших школьников « Мои права»;
-Выборы Президента школы;
-Час правовой информации для 9-11кл., посвященный Международному Дню
Организации Объединенных Наций.


Круглый стол, посвященный Нюрнбергскому процессу;



Классный час, выставка рисунков ко «Дню народного Единства;



Классные часы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации;



Выставка рисунков и классные часы на тему «Стоп коррупция».



Муниципальный этап Республиканской выставки – конкурса изобразительного

искусства « Рисуют дети на планете мир» ученик 3-б класса Сеитумеров Ильми–победитель.


День Республики Крым (Единый урок, оформление выставки)



День Воинской Славы России (классные часы)



День памяти жертв Холокоста (классные часы)



Мероприятие, посвященное Дню памяти Амет-хана Султана.



Участие в конкурсе сочинений « Герои, вы в наших сердцах» от газеты

« Комсомольская правда» (ученица 8-А класса Абильвапова Фера – Победитель)


Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Судака.



Конкурс рисунков «Дети против фашизма»

(Эмирамзаев Ильяс - I место в

номинации «Дети – герои ВОВ»);


Конкурс проектов « Спасибо деду за победу» (Криль Дарина – I место);

Также проводятся беседы

и текущие инструктажи по антитеррористической

безопасности, пожарной безопасности,

безопасному поведению на водных объектах в

различное время года, правильному поведению на дорогах.
Все запланированные мероприятия были проведены. Однако большей активности
требуется от классных руководителей в направлении работы с обучающимися, по детальной
подготовке к проводимым мероприятиям.
Нравственно-эстетическое воспитание
Целью

нравственно-эстетического

и

культурологического

воспитания

является

формирование полноценной личности ребёнка. В ходе реализации данного направления в
течение года были проведены следующие мероприятия:
 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»;
 Благотворительная акция «Белый цветок»;
 Акция «Журавлик мира»;
 «Къурбан байрам»;
 Подготовлена праздничная программа, посвященная Дню Учителя и Дню пожилого
человека;
 Международный день толерантности;
 Участие в благотворительной акции, посвященной Дню инвалида;
 Классный час, посвященный Дню Матери;
В ходе подготовки к Новому году были украшены кабинеты и фойе школы,
проведены новогодние утренники и дискотека для старшеклассников;
 Участие в Республиканском конкурсе «Язык – душа народа»
Меметов Сервер ученик 3-А класса III место (декламация ), Аталикова Разие II место
(письменная творческая работа);
 Наврез – байрам;
 Участие в муниципальном этапе Республиканского фестиваля «Крымский вальс» -III
место;
 Участие в Республиканском фестивале «Родной язык бесценен и неисчерпаемы
духовные богатства народа» конкурс мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери»
ученик 6 класса Абсаттаров Сеттар – Диплом III степени ,
Ученица 9 класса Исмаилова Эльмаз - Диплом III степени, ученик 6 класса Усеинова
Эмине - Диплом II степени.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Цель: сформировать устойчиво – позитивное отношение к ведению здорового образа
жизни;

Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию атмосферы,
основанной на доброжелательности, сплоченности детского коллектива, то есть благоприятной
развивающейся среде.
В школе разработана и реализуется Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни « Здоров будешь – все добудешь». В рамках реализации этой
программы в школе прошли «Веселые старты» для обучающихся 1-11 классов.
Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в таких соревнованиях как: турнир по
футболу « Кожаный мяч»: младшая группа – II место, средняя группа IV место.
 Городской турнир по футболу, посвященный празднованию «Дня народного Единства» I место.
 Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в РК 20162017 уч.год :
Абдураманова Ф.-победитель
Османов Левиз –призер
Османов Энвер-призер
Газиев Риза –призер.
Участие в соревнованиях по футболу «Кожанный мяч»
 Участие в Республиканской военно - спортивной игре « Победа»;
 Президентские состязания I место.
В школьной столовой ведется контроль питания и витаминизации блюд.
Психологом школы ведется работа по адаптации обучающихся 1, 5 классов. А также
индивидуальные консультации для родителей по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья.
В декабре было проведено социально-психологическое тестирование

«Склонности к

употреблению психоактивных веществ». В тестировании участвовало 59 обучающихся 8-11
классов.

Результаты тестирования показывают, что более 80%

тестируемых

не имеют

вредных привычек, 8 учеников имеют незначительные склонности к вредным привычкам.
Высокая культура здорового образа жизни

наблюдается у 19 обучающихся, достаточный

уровень культуры ЗОЖ у 37 учеников.
Вывод: необходимо вести профилактическую работу не только среди обучающихся, но и
среди родительской общественности.
В первом полугодии текущего года прошла диспансеризация обучающихся 4-11 кл.
Организация деятельности по экологическому воспитанию
Цели работы: развитие и углубление опыта непосредственного эмоциональночувственного взаимодействия с реальной живой природой.



получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.)


усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых

экскурсий, походов;


осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,

рисовании, прикладных видах искусства;
В октябре обучающимися 2-4 кл. была совершена прогулка по городу с целью
наблюдения за деятельностью города по сохранению окружающей среды.
В школе прошла выставка поделок из природного материала.
Дети засушили листья, изготовили поделки из природного материала, составили
икебаны для оформления классов.
Были изготовлены кормушки для птиц.


Участие в муниципальном этапе XV Всероссийского детского экологического

форума «Зеленая планета» ученица 7-б класса Усеинова Найле – Диплом III степени.


Сеитмамутова Эльмаз и Мемедова Эльвина обучающиеся

9 класса

приняли

участие во Всероссийской акции « Сделаем вместе» куратором которой в нашей школе
являлась Балбекова Л.Н.
Деятельность по профилактике правонарушений и ДТП
В сентябре прошел месячник по профилактике ДТП, в рамках которого были
проведены классные часы и воспитательные беседы. На занятиях по внеурочной деятельности
«Дорожная азбука» обучающиеся начальных классов разработали план –маршрут « Путь
домой». Была организована встреча с инспектором ГИБДД.
Организация деятельности дополнительного образования
В школе организована

внеурочная деятельность и кружковая работа. Во внеурочную

деятельность вовлечены 100% обучающихся 1-4, 5-6 классов.
Обучающиеся 7-11 классов задействованы в различных кружках по интересам. В этом
году в школе работает 7 кружков. Охват обучающихся кружковой деятельностью составляет 40%.
Обучающиеся школы занимаются различными видами деятельности по следующим
направлениям:
- Физкультурно-спортивная (кружок строевой подготовки «Ватанпервер»)
-Художественная (театральный кружок «Арзу», Хореографический кружок «Эбабиль», кружок военно-патриотической песни « Сеяре», «Юный журналист»)
- Туристско-краеведческое («Юный краевед»)
- Социально-педагогическое («Юный спасатель»)

Результатами работы кружков являются выступления детей в конкурсах, соревнованиях
различного уровня.
В этом году на внутришкольный учет были поставлены 2 ученика: Османов Энвер
ученик 9-го класса и Бариев Эмиль ученик 7-а класса. Для каждого из них социальным
педагогом разработан индивидуальный план работы. Оба ученика задействованы в кружках.
Ведется контроль успеваемости и посещения занятий обучающимися, состоящими

на

внутришкольном учете.
Совместно со специалистами « Центра социальной службы по делам семьи и молодежи»
проводились профилактические беседы с детьми, состоящими на внутришкольном учете, а
также обучающимися старших классов на тему «Правовое воспитание», «Безопасное поведение
в сети Интернет».
В воспитательный процесс школы вовлекается и родительская общественность, так как
только совместными усилиями школы и семьи

можно воспитать гармонично развитую

личность. В этом году было проведено общешкольное родительское собрание для отцов на
тему: «Роль отца в воспитании ребенка». Планируем в следующем учебном году расширить
работу с родителями в виде родительских лекториев и круглых столов.
Подводя итоги воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год, учитывая
вышеизложенное, можно отметить, что коллектив школы на достаточном уровне
свои

функциональные

обязанности,

целенаправленно

осуществлял

выполнял

организацию

воспитательной деятельности.
Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебного года
1.

Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственности в

организации жизни детского коллектива и социума.
2.

Способствовать дальнейшему развитию школьных традиций, создавая благоприятные

условия для всестороннего развития личности учащихся.
3.

Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
4.

Способствовать развитию ученического самоуправления.

5.

Способствовать повышению качественных показателей спортивных мероприятий

школьного и внешкольного уровня.

Заместитель директора по ВР

С. Р. Абдувелиева

