
1 

 

Отчет заместителя директора по ВР  

по итогам организации процесса воспитания 

в МБОУ «СШ № 14» 

за 2016/2017 учебный год 

 
       Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2016-2017 учебного года 

осуществлялась на основании программы воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм 

по направлениям, плана воспитательной работы, плана работы педагогов-психологов, 

воспитательных планов классных руководителей, программы работы группы продленного дня.  

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14»  - 34 класса-комплекта, на 01 июня 2017 года 

– 930 обучающихся. 

Воспитательная работа в 2016/2017 учебном году строилась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы  на 2016-2017 учебный год, в которую входят следующие 

подпрограммы: 

1.   Общешкольные мероприятия. 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек. 

3.   Гражданско-патриотическая работа. 

4.   Познавательная деятельность. 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

6.   Трудовая деятельность. 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность. 

8.   Работа с родителями. 

9.   Работа с детьми «группы риска». 

       Цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно здоровой 

личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, чѐтко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя в 

социуме. 

       Основные задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – ученик – 

родитель». 

       Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году обозначил  необходимые 

приоритеты в образовательно - воспитательной работе  по созданию образа выпускника основной и 

средней школы как состоящие из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 



2 

 

Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 

2016/2017 учебном году:  

 - развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 - нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 - художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 - коллективные творческие дела; 

 - трудовая деятельность и основы профессионального самоопределения; 

 - спортивно-оздоровительная работа, формирование ЗОЖ; 

 - совершенствование системы дополнительного образования; 

 - работа школьного ученического самоуправления;  

 - работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 - повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были: 

 - организация работы школьного ученического самоуправления; 

 - снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ОПДН и КДНиЗП; 

 - увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 

 - снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

 - повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

 - увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях. 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию личности каждого 

обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с педагогами и родителями: 

работу методического объединения классных руководителей, работу Совета профилактики, работу 

родительского комитета. 

Ребята нашей школы принимали активное участие в муниципальных, республиканских 

и международных  конкурсах: 

- участие в республиканском конкурсе «Крым в сердце моем»:  «Крым в фотообъективе»; 

- муниципальный этап республиканского конкурса «Возрождение духовных семейных традиций» 

(Старушко Роман 9-А класс занял 1 место); 

- участие в международном синхронном турнире «Южный ветер» (3 место- 5-Б класс, 2 место среди 

8-9 классов команда 8-Ф класса, 3 место среди 10-11 классов команда 10-Ф класса); 

- муниципальная выставка-конкурс «Рисуют дети на планете Мир» (2 и 3 место Яковенко Олег 7 –Б 

класс, Коваль Анастасия 8-Ф класс); 

- участие в мультитурнире «Сказочный сундучок» (2 и 3 место среди 3-4 классов команда 3-А класса 

и 4-Б класса, 2 и 3 место среди 5-6 классов команда 5-Б класса и команда 6-Б класса); 

- участие в муниципальном конкурсе «Нет – коррупции!» (победитель Якубова Эльвина 8-А класс); 

- участие в муниципальных конкурсах «Новогодняя игрушка 2017» и Рождественская открытка 

(победитель Куликов Илья 3-А класс); 

- к Дню воссоединения Крыма с Россией: муниципальный конкурс рисунков «Я голосую за Россию» 

(2 и 3 место – Лесохина Александра и Дворниченко Евгения 7-Г класс); 

- участие в Акции Милосердия «От сердца к сердцу»; 

- участие в конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»; 

- участие в выставке-конкурсе детского технического и прикладного творчества «Крымская 

мозаика»; 

- муниципальный творческий конкурс «Мы – наследники Победы!» (творческий коллектив под 

руководством Меметовой Т.Р. и Одинцовой С.В. занял 3 место); 
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- участие в конкурсе на лучшую открытку ветеранам Великой Отечественной войны; 

- участие в социальной акции «Белая ромашка»; 

- участие в выставке-конкурсе юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» (победители -

Убайдуллаева Алие  11-Ф класс и Фесик Сергей 10-Ф класс); 

- участие в природоохранной акции «Кормушка 2017»; 

- участие в конкурсе рисунков «Дети против террора»; 

- участие в республиканском конкурсе «Космические фантазии» (2 место Васильев Илья  5 –В 

класс); 

- участие в конкурсе «Мама, папа и я – спортивная семья»; 

- участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (2 место среди 7-8 классов команда 8-Ф 

класса и 3 место среди 10-11 классов команда 10 – Ф класса); 

- участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Дорога глазами детей» (1 место 

Старушко Роман 9 – А класс); 

- участие в 12 Всероссийском творческом конкурсе «Язык – душа народа» (победитель-диплом III 

степени Коваль Анастасия  8 - Ф класс); 

- участие в муниципальном конкурсе изобразительного искусства, посвященного 200-летию со дня 

рождения И.К.Айвазовского «Море и дети» по теме «Красота моря, жизнь его обитателей» в 

номинации «Станковая композиция» (победитель Ли Анна 8-Ф класс).  

 

Социальный паспорт школы: 

Категории детей 2016/2017 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 0 

Количество детей из многодетных семей 75 

Количество детей из неполных семей 173 

Количество детей-инвалидов 8 

Количество детей-сирот 5 

Количество детей ЛРП 16 

 

       На разных видах учета  из числа учащихся МБОУ «СШ № 14» на начало 2016/2017 учебного 

года состояло 16 несовершеннолетних: 9 человек состояло на учете в КПНиЗП, 2 – в ОПДН, 2 – на 

внутришкольном учете, детей из социально опасных семей – 3. По окончанию учебного года на 

разных видах учета состоит 4 несовершеннолетних: 1 – на внутришкольном учете, детей из 

социально опасных семей – 3. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР Пиякина М.Ф., 

педагог – организатор Меджитова З.Э., педагоги-психологи школы Озерова С.Н., Стовбур А.В., 

классные руководители. 

       Работа ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году: 

Методические объединения классных руководителей МБОУ «СШ № 14» в 2016 – 2017 

учебном году работали над совершенствованием форм и методов воспитания через повышение 

уровня мотивации учащихся на получение высококачественного образования в условиях реализации 

компетентного подхода по ФГОС и по реализации концепции формирования качества 

интеллектуальных, организационных, кадровых, экономических, методических ресурсов 

способствующих позитивному направлению развития воспитательной работы в учебной заведении. 

На заседаниях методического объединения были рассмотрены следующие вопросы: 

• «Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год» (август); 
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• «Нормативное и информационно-методическое обеспечение классных руководителей» 

(август); 

• «Организация работы классного руководителя с коллективом учащихся, руководство классным 

самоуправлением» (сентябрь) 

• «Организация работы по проведению недели творческого мастерства классных руководителей, 

анализ открытых внеклассных мероприятий и смотр классных уголков» (октябрь); 

• «Неделя творческого мастерства классных руководителей» (ноябрь-декабрь); 

• «Системный подход к решению проблемы формирования гражданских компетенций 

учащихся» (ноябрь) 

• «Диагностика ученического коллектива и отдельно личности как основа планирования 

воспитательной работы».  

• «Формирование социально-успешной личности»  

• «Работа с учащимися девиантного поведения. Формы и методы работы с детьми» (декабрь-

январь); 

• «Формирование у учащихся устойчивых нравственных идеалов через воспитание потребности 

в здоровом образе жизни» (январь); 

• «Совершенствование мастерства классных руководителей в вопросах по профилактике 

девиантного поведения в 5-9 классах» (февраль); 

• «Формирование культуры осознанного, уважительного отношения к труду и выбору будущей 

профессии – как фактора успешного воспитания школьников» (январь); 

• Система работы с программами по охране здоровья (февраль); 

• «Организация работы классных руководителей с родителями. Этико-педагогические и 

психологические основы взаимодействия МБОУ и семьи» (март) 

• «Системный подход к формированию гражданской позиции учащихся» (март) 

• «Анализ воспитательной работы в классе. Система воспитательной работы в классе» (апрель); 

• «Анализ практического использования современных воспитательных технологий и итоги 

воспитательной работы за год и творческие отчеты классных руководителей» (май). 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

Занятость в кружках и секциях: 

В школе работают 12 предметных кружков и спортивных секций. 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 334 человека; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 90 человек,  ДЮСШ - 118 человек; 

- занятость учащихся в кружках: школьных - 244 человека, городских - 147 человек. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Крымскотатарский язык»  1 – 4 классы  

«Украинский язык»  1 - 4 классы  

«Логика»   2-3 классы  

«Занимательная грамматика» 3 класс 

«Занимательный английский» 2 классы 

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Дорожная азбука» 1 – 4 классы 

«Подвижные игры» 3 класс 

«Шахматы» 2 – 4 классы 



5 

 

 

Духовно – нравственное направление 

«Православная культура» 4 класс 

«Культура добрососедства» 1 – 4 классы 

 

Общекультурное направление  

«Юный художник»  1 – 3 классы  

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году 

проводилась  через образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о сотрудничестве между школой и МБОУДОД 

«СЮТ». 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 
 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

2 класс 3класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Шахматы» 
2 2 

2 
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Внеурочная деятельность в 5 – 6 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Занимательная математика»  

«Интересное языкознание»  

«Инфознайка»   

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Безопасность жизни и здоровья» 

«Безопасное колесо» 

 

Общекультурное направление  

«Академия художников»  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Стовбур А.В.:  

 

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
 

Количество часов 

5 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасность жизни и 

здоровья»   
3  часа 

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году 

проводилась  через образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о сотрудничестве между школой и МБОУДОД 

«СЮТ». 
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Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасное колесо» 

2 часа 

 

- эффективность внеурочной деятельности:  

В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в течение 

учебного года проводился учет занятости  учащихся во внеурочной деятельности. Охват 

учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый ребенок 

посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 389 учеников 1-5-х 

классов.  

- анализ ведения кружковой работы  за отчетный учебный год: 

 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать к 

подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы показывает, что почти 

все кружки выполнили свой программный материал и если есть отставание, то незначительное и по 

уважительной причине (болезнь руководителя кружка, праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, особенно для 

младших школьников, кружки практической направленности, где дети будут проводить опыты, 

работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. Активизировать работу вокального 

кружка и танцевального, у детей эти кружки пользуются спросом.  

Спортивно-оздоровительная работа: 

28 сентября 2016 г. в районе озера Мойнаки состоялся городской туристический слет 

школьников, посвященный Всемирному Дню туризма. Сборные команды  школы в старшей  и 

младшей возрастных группах  - 16 человек под руководством ТоптуненкоТ.В. и Астаховой Е.И.  

после предварительной тренировочной подготовки под руководством  Колесниковой Ю.А.  и 

Селюковой Е.В.  участвовала в слете. Старшая возрастная группа сборной команды в конкурсе 

«Ориентирование на местности» заняла 1 место. Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. 

принимала участие в качестве судьи на одном из этапов соревнований в младшей и старшей 

возрастных групп. 

Впервые в Крыму  с 28 сентября по 02 октября 2016 г. в  районе г. Саки проводился 

Крымский  республиканский военно – патриотический слет «Слет патриотов – 2016». На 

протяжении пяти дней более трехсот юных патриотов прошли военно-тактические игры пейнтбол и 

лазертаг, медицинскую и горную подготовку, курс спасения на воде, сборку и разборку автомата, 

навесную переправу и нормы ГТО. Помимо практической части организаторами была подготовлена 

и лекционная программа по юридической, исторической и военно-патриотической направленности. 

С первого дня участники смогли оценить физическую силу соперника и показать свои сильные 

стороны. Команду города Евпатория «Тавры» представляли учащиеся нашей школы. Сборная 

одиннадцатиклассников под руководством учителя физической культуры Селюковой Е.В. достойно 

выступили в конкурсах Слета. Ученик 11-А класса Юрий Зелинский показал лучший результат в 

метании гранаты. 

6 октября 2016 года на территории МБОУ «Гимназия № 8» проводились городские 

соревнования по легкоатлетическому кроссу среди команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. После предварительной тренировочной подготовки под руководством  Топтуненко 

Т.В., Колесниковой Ю.А.  и Астаховой Е.И.  сборная команда школы – 20 учащихся 3 – 5 классов 

участвовала в соревнованиях  и заняла 3 место (3 место - мальчики, 3 место – девочки), набрав 
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одинаковое количество баллов с СШ № 12 (1 место – мальчики, 5 место – девочки). Учащийся 6-В 

класса Баранов Ярослав занял 3 место в личном зачете. 

18 октября 2016 года на стадионе спортивного комплекса «Арена  Крым» состоялась 

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета «Золотая осень». Сборные команды школы  

под руководством Селюковой Е.В., Топтуненко Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняли участие в 

соревнованиях и  заняли: юноши – 4 место, девушки - 4 место,   общее  - 5 место. 

С 17 по 21 октября 2016 г. в школе проводилась предметная неделя по физической культуре и 

ОБЖ.  В рамках предметной недели проводилась подготовка учащихся к предметным олимпиадам, 

были проведены беседы по правилам личной гигиены и профилактике травматизма. Учитель по 

ОБЖ Стовбур А.В. провела  в 8 классах презентации по теме «Причины дорожно – транспортных 

происшествий и травматизма людей».  В 1-х – 11-х классах были проведены беседы по теме 

«Значение физической культуры для здоровья школьников», «Закаливание. Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ». 5-8 классы отгадывали викторину на олимпийскую тематику, а учащиеся начальной школы 

участвовали в конкурсе рисунков «Мы рисуем спорт». 

  09 – 10 ноября 2016 г. на базе МБОУ «Гимназии № 8» проводился 2 этап Всероссийской 

ученической олимпиады по физической культуре. После проведения 1 (школьного) тура и 

предварительной разноплановой подготовки под руководством Селюковой Е.В. и Колесниковой 

Ю.А. учащиеся нашей школы приняли участие в практических и теоретическом конкурсах 

олимпиады. Учащаяся 10-Ф класса Цукрий Алина  (призер), учащийся 9-Б класса Сефершаев Руслан 

(призер) и учащаяся 7-В класса Сидоренко Мария (призер). Учитель физической культуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе соревнований в качестве заместителя главного 

судьи. 

С 28 ноября по 02 декабря 2016 года в спортивном зале МБОУ «СШ № 2» сборная команда 

юношей 9 – 11 классов принимала участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 12 

человек из 9 - 11 классов (руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 2 место. Соревнования 

проводились по групповой системе. Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе 

соревнований. 

С 05  по 09 декабря 2016 года в спортивном зале МБОУ «Гимназия № 8» сборная команда 

девушек  9 – 11 классов принимала участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 8 

человек из 9 - 11 классов (руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 3 место. Колесникова Ю.А. 

принимала участие в судействе соревнований. 

15 декабря 2016 г. в спортивном зале МБОУ «Гимназия № 8» проходил 2 этап 

республиканских соревнований «Веселые старты». Сборная команда (12 человек из 3 классов)  под 

руководством Топтуненко Т.В. и Астаховой Е.И. приняла участие в соревнованиях и заняла в общем 

зачете 11 место.  Колесникова Ю.А. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

17 – 25 января 2017 года в спортивном зале МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» 

проводился муниципальный этап соревнований по волейболу Всероссийской спартакиады среди 

обучающихся 2000 – 2001 года рождения в рамках проекта «Волейбол – в школу». Сборная команда 

девушек в составе 11 человек под руководством учителей физической культуры Селюковой Е.В., 

Топтуненко Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

18 – 21 января 2017 года в спортивном зале МБОУ «СШ № 1» проводился муниципальный 

этап соревнований по волейболу Всероссийской спартакиады среди обучающихся 2000 – 2001 года 

рождения в рамках проекта «Волейбол – в школу». Сборная команда юношей в составе 9 человек 

под руководством учителей физической культуры Селюковой Е.В. и Колесниковой Ю.А. приняла 

участие в соревнованиях. 
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04 – 05 февраля 2017 года  в спортивных залах Дворца спорта и на стадионе спортивного 

комплекса «Арена Крым» состоялся 1 муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 10 учащихся 11-х классов 

основной группы здоровья  под руководством  Колесниковой Ю.А. приняли участие в фестивале. По 

итогам сдач норм ГТО учащимся Зелинскому Юрию и Бессонову Александру на торжественной 

линейке в школе вручили золотые знаки отличия. Колесникова Ю.А. принимала участие в 

соревнованиях в качестве судьи. Бессонов А. принял участие во 2 республиканском этапе фестиваля 

в составе сборной команды города Евпатории.  

14 - 18 февраля 2017 г. в спортивном зале ЕУВК «Интеграл» проходил муниципальный этап 

Всероссийской спартакиады по мини – футболу (футзалу) в рамках проекта «Мини-футбол в школу» 

среди юношей 2003 – 2004 г.р. образовательных учреждений. Сборная команда - 9 учащихся под 

руководством Астаховой Е.И. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях и заняла в 

общем зачете 4 место.   

12 – 21 марта 2017 года в спортивном зале МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» 

проводился Кубок МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  по волейболу среди команд 

общеобразовательных учебных заведений. Сборная команда юношей  и девушек в составе 11 

человек под руководством учителей физической культуры Селюковой Е.В. и Колесниковой Ю.А. 

приняла участие в соревнованиях. 

21 – 24 марта 2017 года  на базе  МБОУ «Гимназия № 8» проводился муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Сборная команда 

школы из 16 учащихся  2002 – 2003 г.р. принимала участие в многоборье (руководители Селюкова 

Е.В., Топтуненко Т.В.)  Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве 

судьи соревнований.  

10 – 11 апреля 2017 года  на базе  легкоатлетического  стадиона городского центра сдачи норм 

ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные состязания».  20 учащихся из 7 - В  класса  принимали  

участие в многоборье и заняли общекомандное 8 место (руководитель Колесникова Ю.А.).  

13 апреля 2017 г. была проведена традиционная городская  легкоатлетическая эстафета, 

посвященной 73 – й годовщине освобождения  г. Евпатории от немецко - фашистских захватчиков. 

Сборная команда школы (24 человека) под руководством учителей физической культуры приняла 

участие  и  заняли: команда девушек  -  4 место, команда юношей – 2 место. Общее 3 место.  

19 – 20 апреля 2017 г. на базе МБОУ «СШ № 14» был проведен муниципальный этап 

Республиканской военно – спортивной игры «Победа». Учителя физической культуры  Колесникова 

Ю.А., Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ  Чередниченко М.А. принимали участие в судействе 

соревнований. Команда в составе 11  человек после продолжительных тренировок под руководством 

Селюковой Е.В.,  Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях (руководитель команды 

Селюкова Е.В.). Команда заняла в  конкурсах: «Огневой рубеж» - 2 место, «Статен в строю – силен в 

бою»  - 2 место, «Тропа разведчика» - 1 место, общем зачете команда заняла 2 место. 

21 апреля 2017 года учителя физической Колесникова Ю.А., Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ  

Чередниченко М.А. принимали участие в качестве судей зонального этапа Республиканской военно 

– спортивной игры «Победа» на базе нашей школы. 

02 – 12 мая 2017 г. на стадионе Дворца Спорта проводился турнир по футболу на Кубок 

памяти Ю.М.Левченко  – В.А.Перепечаенко.   Сборная школы  (18 учащихся 8 -11 классов) под 

руководством  учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

29 апреля 2017 года на территории старого города проводилось открытое первенство города 

Евпатория по спортивному ориентированию среди школьников и учащейся молодежи. Учащаяся 9-Б 

класса Колесникова Полина заняла 2 место в возрастной группе Ж- 16. 



9 

 

С 15 по 18 мая 2017 года на базе стадиона Центра здоровья «Эволюция»  учителя физической 

культуры Колесникова Ю.А., Селюкова Е.В., Топтуненко Т.В. принимали участие в судействе на 

Республиканских  этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» и «Президентские спортивные состязания».  

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году 

  Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики 

совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию интересов и 

творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных 

мероприятий: 

Организованы: 

 - книжные выставки по различным тематикам; 

 - литературные гостинные; 

 - библиотечные уроки; 

 - недели и праздники детской книги. 

Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря Жапловой 

Ж.А. в соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Анализ данных 

мероприятий показал высокую эффективность работы библиотекаря. 

       Движение ЮИД  

В 1 – 6 классах преподавался курс «Дорожная азбука». Дети изучали правила дорожного 

движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков. Отряд ЮИД в этом учебном году 

принял активное участие в городском конкурсе.  

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии   программе 

«Патриотическое воспитание школьников на 2016-2017 гг.», целью которой является воспитание 

гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории 

Отечества, к участникам Великой Отечественной войне. 

В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное и 

военное – отпечаталось в судьбах людей. На уроки приглашаются ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла. 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, которые 

проводятся на школьном и муниципальном уровнях – это конкурсы «Письмо ветерану», «Их подвиг 

забыть нельзя!», конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто».  В городском конкурсе «Мы – 

наследники Победы!» творческий коллектив школы занял 3 место. 

Традиционным стало участие сборной школы  в Крымской республиканской военно-

спортивной игре «Победа». В этом учебном году команда нашей школы заняла 2 место в 

муниципальном этапе конкурса. 

 Школа сотрудничает с Евпаторийским центром космической связи. В центре проводятся 

экскурсии для обучающихся школы, сотрудники центра проводят занятия по изучению 

юнармейского движения.         

        В рамках плана по воспитательной работе были проведены следующие мероприятия: 

1. День Знаний. Торжественная линейка 

2. Классные часы «3 сентября – день памяти жертв терроризма» 

3. Международный день пожилого человека (поздравления по месту жительства) 

4.День учителя 

5.Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства 
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6.День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

7.Международный день толерантности. Уроки толерантности 

8.День матери в России 

9.Международный день инвалидов 

10.День Неизвестного Солдата 

11.День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

12.День Героев Отечества 

13.Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» 

14.Конкурс новогодних плакатов «Символ года» 

15..Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

16.Новогодние представления 

17.Вечер школьных друзей 

18.Уроки мужества. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

19.Международный день родного языка 

20.День защитника Отечества 

21.День воссоединения Крыма с Россией 

22. Военно-спортивная игра «Победа» 

23..День единения народов Беларуси и России 

24..День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

25..День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

26.Классные часы «Поклонимся великим тем годам…» 

27.Митинг памяти павшим в годы ВОВ 

28.Торжественная линейка «Последний звонок» 

 

       Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами  

Работа по профилактике употребления психоактивных веществ в МБОУ «СШ № 14» 

проводилась во всем ученическом коллективе с 1 по 11 класс. Важной особенностью является 

«скрытая профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов негативных веществ, 

а активно пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном направлении проводится в 

каждом возрастном звене, используются разнообразные формы и методы работы. 

Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие заинтересованности в 

сохранении здоровья. В работе с учащимися для формирования здорового образа жизни 

используются разнообразные, нестандартные формы: беседы-диалоги, ролевые игры, социальный 

опрос, самотестирование, викторины и др. Реализуя программу по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения классными руководителями проводятся тематические классные часы, 

викторины. Также  проводятся классные часы с использованием Интернет – ресурсов, применением 

информационно-коммуникативных технологий (просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций во время тематических мероприятий).  

Психологической службой проведѐн тренинг по профилактике употребления ПАВ «Умей 

сказать нет» для  9 - 11 классов, видео лекторий «Россия наше общее дело» Секреты манипуляции. В 

октябре было проведено анкетирование «Отношение к вредным привычкам». Проведены 
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тематическое классные часы «Здоровье человека» (5-6 классы), «Наркотики враг здоровья»  (7-8 

классы), «Жизнь без наркотиков» (9-11 классы).  

30 сентября 2016 года было проведено общешкольное родительское собрание по теме 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье». На родительском собрании выступила медицинская 

сестра школы Аблякимова Л. Ф., которая рассказала присутствующим о пагубных привычках 

молодежи, о влиянии их на растущий организм, а педагог – психолог  школы Стовбур А.В. раздала 

буклеты с рекомендациями, как правильно организовать работу с детьми по ЗОЖ. 

        Библиотекарем школы Жапловой Ж.А. оформлена выставка «Расти здоровым», проведены 

библиотечные уроки: «Суд над наркотиками, сигаретами, алкоголем», «За кем победа?». 

        Педагогом-организатором  Меджитовой З.Э. среди учащихся 5  - 9 классов организован конкурс  

рисунков «Вредным привычкам скажем «Нет!» и плакатов «Я выбираю жизнь!» 

Учителями русского языка и литературы организована предметно – методическая неделя, в 

ходе которой проведен конкурс стихов, сочинений, эссе «Я люблю свою семью!». 

Ежемесячно проводятся Советы профилактики правонарушений согласно  школьному плану  

воспитательной работы. За учебный год под особый контроль взяты обучающиеся, склонные к 

употреблению алкоголя. На начало учебного года 4 ученика стояли на внутришкольном учете за 

употребление спиртных напитков. С ними проводилась индивидуальная работа с педагогом-

психологом школы, осуществлялся ежедневный учет и контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Все дети «группы риска» посещают школьные кружки: «Стрелок», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Я и моя профессия».  

В школе созданы условия для повышения эффективности воспитательной работы: социально-

психологическая служба разработала и реализует ряд социально-педагогических и психологических 

программ. Школа взаимодействует с организациями, направлением работы которых является 

здравоохранение, правопорядок, досуговая и образовательная, спортивная деятельность, социально-

психологическая корректировка поведения несовершеннолетних. Регулярно в школе проходят 

встречи учащихся с представителями правоохранительных органов.  

        Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению алкоголя и 

наркотиков деятельность. С этой целью большое значение  уделяется развитию сети 

дополнительного образования. Так в школе действуют спортивные секции: баскетбол, волейбол. 

Работают кружки по различным направлениям. Анализируя занятость учащихся школы в кружках и 

секциях за последние три года, можно отметить, что происходит постепенное увеличение процента 

охвата учащихся досуговой деятельностью. Организовываются экскурсии по достопримечательным 

местам нашего города, Крыма.  

Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется план спортивных мероприятий. С целью 

пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта организовываются спартакиады, 

первенства школы по футболу, баскетболу и волейболу.  Учащиеся школы — постоянные участники 

муниципальных спортивных состязаний.  

В школе работают 12 предметных кружков и спортивных секций. В них занимаются 334 

обучающихся, из них в спортивных кружках и секциях - 90 человек, в иных кружках - 244 человека.  

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения: 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14» проводилась работа по профилактике и 

предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы. Педагог-психолог 

Стовбур Алина Владимировна назначена ответственной за сопровождение организации работы по 

профилактике суицида (приказ по школе от  18.01.2017 №  30/03-02 «О мерах по профилактике и 

предупреждению суицидов среди обучающихся МБОУ «СШ № 14»). 
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Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих 

жизненные  проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

психолога и медицинского работника школы.  

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база,  разработан план 

мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа.  

В воспитательных  планах классных руководителей данное направление в первом полугодии 

было отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение учащихся в различные 

кружки и секции. Мероприятия для детей  подсказывали им ответы и пути решения трудных 

жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. Осуществлялся 

постоянный контроль за эмоционально – волевой сферой учащихся состоящих на внутришкольном 

учѐте. Большое внимание уделялось практическим занятиям, с оказанием психологической 

поддержки, по необходимости  индивидуальной помощи.    

С классными руководителями и педагогами проведены совещания по профилактике 

предупреждению суицидального поведения у обучающихся. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные 

часы, занятия с учащимися, ориентированные на знакомство со своими  психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги  межличностного общения, мастерские ценностных ориентаций. 

На родительских собраниях были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, 

что делать, если у ребенка замечены признаки суицидного поведения,  разработаны  рекомендации, 

памятки и буклеты для педагогов и родителей по профилактике суицидов. Рекомендации  

размещены на сайте школы. 

Учащихся, требующих дополнительных профилактических и диагностических мероприятий  

не выявлено. 

       Воспитательные задачи на 2016/2017 учебный год: 

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше привлекать 

детей для проведения мероприятий. Поэтому, на следующий учебный год одна из главных задач 

сплочение школьного коллектива и активизация работы с родителями.  

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 

2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия 

педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного самоуправления. 

4.  Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни. 

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, социальной и 

коммуникативной компетенции. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                               Пиякина М.Ф. 

 

 


