Анализ воспитательной работы МБОУ
«ЯСШ №2 «Школа будущего»
в 2016-2017 учебном году
Организация воспитательной работы в МБОУ «ЯСШ №2 «Школа
будущего» построена на реализации ПРОГРАММЫ выполнения Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
Российской Федерации на основании нормативных документов:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
4. Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №2148-р.
5. Федеральная программа «Дети России» до 2015 года.
6. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы» от 05.10.2010 №795.
7. Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Республике Крым, утвержденная Указом Аксенова Сергея
Валерьевича от 18.12.2014 №522-м.
Согласно перспективному и годовому планам воспитательной работы в
2016-2017 учебном году школой реализовывались следующие цели и задачи:
Цель: Создание условий для формирования конкурентоспособной
личности, с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования,
ориентированной на творческое развитие, воспитание гармонично развитого
человека, являющегося сознательным гражданином Российской Федерации,
патриотом родного края, высоконравственным, толерантным, подготовленным
к сознательному выбору профессии и ориентированного на постоянное
самосовершенствание, формирование у обучающихся потребности в
творческой реализации своей индивидуальности, моральных ценностей,
создание оптимальных условий для работы с одаренными детьми,
использование рейтинговой системы воспитательной работы, внедрение в
учебно-воспитательный процесс инновационных и здоровьесберегающих
технологий, создание развивающей образовательной среды для разных
категорий детей и развитие их творческих способностей.
Задачи:
1.Обеспечение условий для качественной подготовки и регулярного
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повышения квалификации педагогов.
2.Создание образовательной среды для проявления и развития
интеллектуально и творчески одарѐнных детей;
3.Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на
основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета
равных и разных стартовых возможностей детей, формирования творческих
компетенций всех участников образовательного процесса, умения учиться,
способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному
выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности.
4.Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости
выпускников, их готовности к жизненному самоопределению.
5.Развитие
здоровье
сберегающей
среды,
способствующей
формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни.
6.Развитие общей культуры школьников через приобщение к
национальной культуре, обычаям и традициям Российской Федерации;
Использование исторических, культурных, природно-географических условий
и преимуществ Республики Крым;
7.Обновление содержания системы повышения квалификации
педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений
и инновационных потребностей образовательной системы города.
8.Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию
подрастающего поколения.
9.Повышение качества образования и внедрение ФГОС и реализация
образовательных стандартов через системно-деятельностный подход.
10.Совершенствование
системы
стимулирования
педагогов
и
работников других категорий с целью обновления и развития методик и
технологий, способствующих повышению качества образования в школе.
11. Реализация в воспитательном процессе идеологии развития
основных жизненных компетентностей обучающихся;
12. Превентивное воспитание;
14.Укрепление семейных ценностей.
Реализация цели и задач, а также модель воспитательной системы МБОУ
«ЯСШ №2 «Школа будущего» построены на реализации проекта «Школа школ»,
направленного на выполнение «Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Направления воспитательной работы
В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили
следующие приоритетные направления воздействия на его личность:
интеллект, творчество, патриотизм, здоровье, экология, толерантность,
профориентация, самоуправление.
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Воспитательная работа четко структурирована, имеет место тенденция
преемственности, что является показателем системы, а значит, эффективности
деятельности.
Комплексный подход к воспитанию наблюдается в перспективном
итоговом плане воспитательной работы, который составлен в соответствии с
документами, регламентирующими воспитательную работу в школе,
прослеживается связь с планами работы Управления образования
администрации города Ялты, Центром детского и юношеского творчества и
другими внешкольными учреждениями. Дополнением служит план
взаимодействия с органами местного самоуправления ОКМДД.
Работа методического объединения классных руководителей планируется
коллегиально, на основе анализа и самооценки результатов деятельности
классных руководителей и обучающихся. Формы методической работы
целесообразны, традиционны. На заседаниях методического объединения
классных руководителей рассматриваются вопросы анализа и оценки
воспитательной деятельности, планирования и организации коллективных
творческих дел в классах, совершенствование работы со школьным
самоуправлением, с родителями и родительскими комитетами.
Планы воспитательной работы классных руководителей отражают
реализацию задач, вытекающих из анализа уровня воспитанности,
обеспечивают комплексный подход к воспитанию. Структура плана единая,
соответствует современным педагогическим требованиям, утверждена
директором школы.
В планах классных руководителей прослеживается учет психологических
и возрастных особенностей, интересов и потребностей школьников.
Работая над реализацией воспитательных задач, педагогический коллектив
организовывает и проводит различные мероприятия согласно направлениям
воспитательной работы.
На современном этапе развития общества перед школой стоит задача
всестороннего развития личности ученика. При этом обучение должно
обеспечивать духовное и интеллектуальное развития обучающихся. Наша
школа, где осуществляются современные подходы к воспитанию, ставит своей
целью создание творческой обстановки, направленной на личностноориентированную модель воспитания, утверждающую ценность личности
ребенка.
Реализацию в воспитательном процессе идеологии развития основных
жизненных компетентностей обучающихся педагогический коллектив
осуществлял через такие мероприятия, как общешкольные конкурсы «Копилка
добрых дел» для обучающихся 5-11 классов и «Копилочка добрых дел» для
обучающихся начальных классов. Участие в городских благотворительных
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акциях (субботники по уборке пришкольной территории и прилегающих улиц,
посадка деревьев в горнолесном заповеднике, уход за могилами воинов на
братском кладбище, участие в «Дне белого цветка» и др.), конкурс «Ученик
года», День рождения школы, Слет одаренных детей, Фестиваль искусств,
проект «Мини ООН», турнир интеллектуалов «Что? Где? Когда?»,
общешкольные традиционные праздники, а также мероприятия, проводимые в
классах классными руководителями в соответствии с их планами воспитательной работы.
Результативность участия МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, форумах,
фестивалях, экскурсиях
по направлениям воспитательной работы
в 2016-2017 учебном году
№
Дата
Мероприятие Количест
Результат
Примечание
п/
(конкурсы,
во
(приглашенные
п
форумы,
учащихся
гости,
фестивали,
информация в
экскурсии и
СМИ и т.д.)
др.)
Городской уровень
36
Прокурор
1 13.09.20 Урок
16
патриотизма
Республики
Крым
Поклонская Н.В.
Статья на сайте
школы;
Репортаж
Крымскиго
телевидения
26
Председатель
2 24.09.20 Всероссийская
16
акция «Вода
Ялтинского
России»
городского
совета Косарев
В.Е., Глава
администрации
города Ялты
Ростенко О.А.,
депутаты
Ялтинского
городского
совета
501
Статья на сайте
3 24.09.20 Участие в
16
городском
школы
субботнике по
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№
п/
п

Дата

Мероприятие
(конкурсы,
форумы,
фестивали,
экскурсии и
др.)
уборке
территории

Количест
во
учащихся

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

4

06.10.20
16

20

Статья на сайте
школы

5

11.10.20
16

32

Нарколог г.
Ялты

6

14.10.20
16

244

Статья на сайте
школы

7

14.10.20
16

8

19.10.20
16

9

20.10.20
16

Историкокраеведческие
чтения в малом
зале
Ялтинского
культурного
центра
Лекция по
здоровому
образу жизни в
малом зале
Ялтинского
культурного
центра
Участие в
городском
субботнике по
уборке
территории
Посещение
театра им. А.П.
Чехова
Рязанский
кукольный
театр по
сказкам
Пушкина
Президентские
спортивные
игры
8-9 классы
Лекция по
профилактике
наркомании в
малом зале
Ялтинского
культурного

50

20

35

I место

Помощники
прокурора г.
Ялты
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№
п/
п

Дата

10 20.10.20
16

11 28.10.20
16

12 29.10.20
16

13 04.11.20
16

14 05.11.20
16
15 09.11.20
16
16 17.11.20
16

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
центра
Муниципальны
40
й этап
Республиканско
го конкурса
«Дорога
глазами детей»
День памяти
11
жертв
политических
репрессий.
Выступление
обучающихся в
Департаменте
социальной
политики
Посещение
68
выставки
современного
искусства в
Ялтинском
культурном
центре
Участие в
6
благотворитель
ной акции по
сбору средств
для детейинвалидов,
приуроченная
Дню народного
единства
Соревнования
7
по мини
футболу
Олимпиада по
4
физкультуре
Посещение
21
театра им. А.П.
Чехова

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

II, III место

Статья в газете
«Южная
губерния»
№43(893) от
12.11.2016.;
статья на сайте
школы
IV место
Дипломы
участников
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№
п/
п

Дата

17 18.11.20
16

18 11.11.20
16

19 24.11.20
16

20 27.11.20
16

21 15.11.20
16

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
Крымский
академический
театр кукол
спектакль по
А.П. Чехову
«Каштанка»
Посещение
20
театра им. А.П.
Чехова
Спектакль
Московского
театра
«Именины кота
Леопольда»
Муниципальны
1
й этап
Республиканско
го конкурса
детского
творчества
«Крым в моем
сердце»
Историко26
краеведческие
чтения в малом
зале
Ялтинского
культурного
центра
Посещение
74
театра им. А.П.
Чехова
Крымский
академический
театр кукол
спектакль
«Карлик-нос»
Открытие
30
памятной доски
ученика школы

Результат

I место

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

статья на сайте

1.
Председат
ель
антифашистског
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№
п/
п

Дата

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
Кочубеева
Руслана
Владимирович
а

22 02.12.20
16

День борьбы со
СПИДом

36

23 05.12.20
16

Встреча с
воинамиафганцами в
Ялтинском
городском
отделе ЗАГС
Департамента
ЗАГС

32

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)
о комитета
Лазович
Владимир
Миролюбович
2.
Гражданс
кий активист
Колесников
Дмитрий
3.
Атаман
Теркского
казачества
Булава Игорь
Владимирович
4.
Начальни
к Ялтинского
отдела
народного
ополчения РК
Иванов
Владимир
Васильевич
5.
Заместите
ль начальника
Ялтинского
отдела
народного
ополчения РК
Лось Валерий
Александрович
Юристы
ЯЦСССДМ
Заведующая
Ялтинским
городским
отделом ЗАГС
Департамента
ЗАГС
Министерства
юстиции РК
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№
п/
п

Дата

24 1623.12.20
16

25 16.12.20
16

26 22.12.20
16

27 24.12.20
16

28 26.12.20
16

Мероприятие
(конкурсы,
форумы,
фестивали,
экскурсии и
др.)
Министерства
юстиции РК

Количест
во
учащихся

Результат

Участие в
муниципальной
олимпиаде по
Основам
пожарной
безопасности
Муниципальны
й конкурсвыставка
творческих
работ
«Рождественска
я открытка»
Участие в
благотворитель
ной акции по
сбору игрушек
для
поздравления
детейинвалидов и
детей Югавостока с
Новогодними и
Рождественски
ми
праздниками
Участие в
ежегодном
«ПарадМорозе»
Посещение
театра им. А.П.
Чехова
ЙошкарОлинский театр

112

участие

58

I место
(11 человек)

1015

100 игрушек

45

Диплом
участников

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)
Голуб
Александра
Константиновн
а

85

Специалисты
ЯЦСССДМ
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№
п/
п

Дата

29 январь
2017

30 20.01.20
17

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
спектакль
«Серебряное
копытце»
Муниципальны
1
й этап
открытого
республиканско
го конкурса
юных
журналистов,
прозаиков и
поэтов «Мой
голос»
Муниципальны
5
й конкурс
ученического
творчества
«Легенды
Крыма»

Историкокраеведческие
чтения в малом
зале
Ялтинского
культурного
центра
32 Февраль Муниципальны
2017
й этап
Республиканско
го конкурса
исследовательс
ких работ
учащихся
среднего
школьного
возраста «Шаг
в науку»
33 17.02.20 Муниципальны
17
й конкурс
31 25.01.20
17

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

Дипломы I
степени

Статья на сайте
школы

II место

Статья на сайте
школы

2

Дипломы
I степени

Статья на сайте
школы

2

III место

23
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№
п/
п

Дата

34 17.03.20
17

35 23.03.20
17
36 27.03.20
17

37 67.04.201
7

38 12.04.20
17

39 18.04.20
17

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
чтецов
духовной
поэзии
«Созвучие слов
живых»
Муниципальны
17
й этап
Республиканско
го творческого
конкурса «Мы –
наследники
Победы»
17.03.2017
Московский
16
театр спектакль
«Смурфики»
Крыский
21
академический
театр спектакль
«Бэмби»
Муниципальны
10
й этап
всероссийской
военноспортивной
игры «Победа»
Муниципальны
4
й этап
Всероссийского
конкурса
научнотехнических
и
художественны
х проектов по
космонавтике
«Звездная
эстафета»
Муниципальны
8
й этап

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

Дипломы
участников

Статья на сайте
школы

Дипломы
участников

I место
в трех
номинациях

I место
II место
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№
п/
п

Дата

40 19.04.20
17

41 21.04.20
17

42 24.04.20
17

43 27.04.20
17

44 11.05.20
17

1

26.08.20
16

Мероприятие Количест
Результат
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
Республиканско
III место
го конкурса
в трех
«Возрождение
номинациях
семейных
духовных
традиций»
Историко2
патриотическая
конференция в
МБОУ «ЯСШ
№7»
XI городской
1
Диплом
пасхальный
участника
фестиваль
«Свет Истины»
Муниципальны
12
I место
й этап
фестиваля
«Крымский
вальс»
53-я городская
11
I место
сессия МАН
II место
школьников
III место
Крыма
«Искатель»
Городской
11
Дипломы
творческий
победителей
конкурс
в 4-х
школьных газет
номинациях
«Ялта – Пресса
– 2017»
Республиканский уровень
Участие в
15
Республиканско
м
киномедиафору
ме в г.
Симферополе в
рамках Года
российского

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

Статья на сайте
школы

Статья в
школьной газете
«Школьный
объектив»

Статья на сайте
школы
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№
п/
п

2

3

4

Дата

Мероприятие Количест
Результат
Примечание
(конкурсы,
во
(приглашенные
форумы,
учащихся
гости,
фестивали,
информация в
экскурсии и
СМИ и т.д.)
др.)
кино
сентябрь Республикански
3
Дипломы
й конкурс
победителей
«Магический
экран – XXI
век»
сентябрь Республикански
9
Дипломы I, II,
й конкурс
III степени
школьного
экранного
творчества
«Крым –
территория
мира»
28.12.20
16

5

22.04.20
17

6

22.11.20
16

Заочная
экологическая
акция
«Сохраним
можжевельники
Крыма» (г.
Симферополь)
Экологическая
акция
Государственно
го автономного
учреждения РК
«Управление
особо
охраняемыми
природными
территориями
РК» «Цвети
наш парк»

2

Участие в
Республиканско
м конкурсе
детских
рисунков,

20

I место
III место

6

I место

14

№
п/
п

Дата

7

январь
2017

8

февраль
2017

9

март
2017

10 01.04.20
17

11 14.04.20
17

Мероприятие Количест
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
плакатов и
логотипов «Я –
против
коррупции»
Республикански
3
й творческий
проект
«Документальн
ое кино о
правах человека
DOCUDAYS
UA»
Республикански
й этап
открытого
республиканско
го конкурса
юных
журналистов,
прозаиков и
поэтов «Мой
голос»
Открытый
республикански
й конкурс юных
журналистов,
прозаиков и
поэтов «Мой
голос – 2017»
II этап защиты
научноисследовательс
ких работ МАН
школьников
«Искатель» г.
Симферополь
Региональная
олимпиада по
композиции

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

Дипломы
победителей

Статья на сайте
школы

2

Дипломы II
степени

Статья на сайте
школы
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Дипломы I
степени

Статья на сайте
школы

1

Звание
действительн
ого члена
МАН

2

Дипломы I
степени, III
степени
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№
п/
п

Дата

12 24.04.20
17

13 05.05.20
17

14 12.05.20
17

16 15.05.20
17

1

18.05.20
17

Мероприятие Количест
Результат
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
«Волна»,
посвященная
200-летию со
дня рождения
И.К.
Айвазовского
при кафедре
изобразительно
го искусства,
методики
преподавания и
дизайна КФУ
им.
Вернадского
Ежегодная
1
Диплом II
экологическая
степени
конференция г.
Смферополь
Республикански
6
Дипломы I
й
степени, II
кинофестиваль
степени
«Кинотаврик»
г. Бахчисарай
Республикански
12
I место
й этап
фестиваля
«Крымский
вальс» г.
Бахчисарай
Республикански
2
Дипломы I
й этап
степени
творческих
проектов
обучающихся
среднего звена
«Шаг в науку»
Всероссийский уровень
Образовательн
10
Дипломы I
ый проект.
степени, III
Всероссийский
степени

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

Статья в
школьной газете
«Школьный
объектив»

Статья в
школьной газете
«Школьный
объектив»

Телемост :
Москва–
Владивосток–
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№
п/
п

Дата

1

Сентябр
ь 2016

2

октябрь

3

25.03.20
17

4

1620.04.20
17

Мероприятие Количест
Результат
(конкурсы,
во
форумы,
учащихся
фестивали,
экскурсии и
др.)
конкурс
«Медиафестива
ль для
школьников –
2017»
Международный уровень
Международны
3
Дипломы
й конкурс «По
победителей
ту сторону
экрана»
III
4
Диплом
Международны
лауреата
й открытый
фестиваль
детского
экранного
творчества
«ЧУДООСТРОВ»
Международны
15
Диплом I
й фестивальпремии
конкурс
сценического
искусства
«Южная
звезда» оркестр
шумовых
инструментов
2-Б класса
«Ялтинские
искорки»
XXII
7
Диплом
Международны
победителя
й фестиваль
в номинации
«Кино детям»
«Лучший
(г. Самара)
документальн
ый фильм»
программы
«Кино
снимаем

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)
Киров–
Евпаторя–
Севастополь–
Симферополь–
Ялта

Статья на сайте
школы
Статья в газете
«Южная
губерния»
№12(911) от
01.04.2017
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№
п/
п

Дата

Мероприятие
(конкурсы,
форумы,
фестивали,
экскурсии и
др.)

Количест
во
учащихся

Результат

Примечание
(приглашенные
гости,
информация в
СМИ и т.д.)

сами»
за фильм
«Женщина с
моря.
Возвращение
»
Результативность по итогам участия в конкурсных творческих
программах за прошедшие 3 года в процентном соотношении:
Этапы
Международны
е
II Всероссийские
(Всеукраинские
)
II Республикански
I е
I Городские
V
Итого
I

2014-2015
учебный год
4 конкурса/4
призовых места
4 конкурса/3
призовых места

1

2

5 конкурсов/3
призовых места

2016-2017
учебный год
4 конкурса/4
призовых места
1 конкурс/1
призовое место

14 конкурсов/12 15 конкурсов/15 16 конкурсов/13
призовых мест
призовых мест
призовых мест
30 конкурсов/22 11 конкурсов/10 20 конкурсов/13
призовых места
призовых мест
призовых мест
52 конкурса/41
31 конкурса/28
41 конкурс/31
призовое место – призовое место – призовое место –
результативност результативност результативност
ь 79%
ь 90%
ь 76%

План воспитательной
направлениям:
№
п/п

2015-2016
учебный год
—

работы

реализовывался

Интеллект
Проведенные мероприятия

по

следующим

Ответственные

Август
подготовка к проведению урока, посвященного Кл.
руководители,
Дню знаний
учителя-предметники
Сентябрь
общешкольная акция «Сохраним школьный Кл. руководители,
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3

учебник» (в течение года) 1-11 кл.
беседы «Путешествие в Библиоград» 1-6 кл.

4

участие в месячнике «Всеобуч» 1-11 кл.

5

работа школьных кружков и секций

6

работа одаренных детей в кружках и секциях
МАН «Искатель»

7

беседы, посвященные Международному дню
распространения грамотности (08.09.2016)
Октябрь
Международный день школьных библиотек (по Зав.
школьной
отдельному плану 26.10.2016) 1-11 кл.
библиотекой
школьный тур предметных олимпиад
Зам. директора по
УВР,
учителяпредметники
турнир знатоков «Что? Где? Когда?»
Зам.директора по
НМР, кл.
(ежемесячно)
8-11 кл.
руководители
месячник правовых знаний (по отдельному
Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
плану)
1-11 кл.
учителя истории,
Комитет по правам
граждан
Ноябрь
классный час «Знания - мой капитал» 1-4 кл.
Учителя начальных
классов
классный час «Как развить в себе хорошую Психологи
память»
5-7 кл.
турнир по шахматам 8-11 кл.
Учителя физической
культуры
Декабрь

8
9

10

11

12
13

14

зав. библиотекой
Кл. руководители,
зав. библиотекой
Зам. директора по
УВР,
кл. руководители
Педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по
НМР и УВР, учителяпредметники,
кл. руководители,
педагоги
дополнительного
образования
Учителя русского
языка
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23

экскурсии в городскую библиотеку 1-5 кл.
классные часы «Как развивать внимание» 6-9
кл.
всероссийская акция «Час кода» тематический
урок информатики
конкурс чтецов, посвященный 195-летию со Дня
рождения русского поэта Н.А. Некрасова
(10.12.2016) 1-7 кл.
викторина, посвященная 250-летию со Дня
рождения русского историка и писателя Н.М.
Карамзина (1766 год) 12.12.2016 8-11 кл.
участие в муниципальном этапе предметных
олимпиадах
Январь
информационный час «Как читать газету?
Советы читателям» 5-7 кл.
классные
часы
«Как
развивать
свои
способности»
3-9 кл.
Февраль
участие в месячнике «Всеобуч»

24

слет одаренных детей (28.02.2017)

25

классный час «Мой Пушкин», посвященный
Дню памяти А.С. Пушкина (05.02.2017) 1-4 кл.

26

брейн-ринг, посвященный Международному
дню родного языка (21.02.2017) 5-7 кл.
интеллектуальные игры, посвященные Дню
российской науки (08.02.2017) 8-11 кл.

15
16
17
18

19

20

21
22

27

28
29

Март
классные часы «Великие путешественники и их
открытия»
всероссийская неделя детской книги (27.0331.03.2017)по отдельному плану 1-5 кл.
Апрель

Кл. руководители
Психологи
Учителя
информатики
Учителя
русского
языка и начальных
классов
Учителя
русского
языка и истории
Учителяпредметники
Зав. библиотекой
Психологи,
кл. руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР, зам. директора по
УВР, педагогорганизатор
Учителя начальных
классов и русского
языка
Учителя русского
языка
Учителяпредметники,
учителя начальных
классов
Кл. руководители
Кл. руководители,
зав.библиотекой
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30
31
32

33

34

35

36

классные часы «Леворукость и праворукость. Психологи
Что это такое?» 5-8 кл.
классные часы «Мои интересы, мои увлечения» Кл. руководители
1-4 кл.
месячник правовых знаний
Зам.директора по ВР,
соц. педагог, учителя
истории и
обществознания
Май
информационный час «Путешествие по карте Учителя географии и
мира»
начальных классов
1-9 кл.
участие
в
дистанционных
предметных Учителяолимпиадах
предметники
1-11 кл.
тематические уроки «И по нашей земле будет Учителя
русского
течь до конца веков русская речь…», языка
посвященный Дню славянской письменности и
культуры, День памяти святых Кирилла и
Мефодия (24.05.2017) 1-11 кл.
Июнь
интеллектуальная викторина у памятника Учителя
русского
Пушкину, посвященная Дню рождения А.С. языка
Пушкина (06.06.2017) 1-6 кл.

Работа с одаренными детьми занимает важное место в системе воспитательной работы нашей школы. Ежегодно обновляется доска отличников и
Творческий Олимп. Регулярно проводится слет одаренных детей, на котором
получают заслуженные награды все, кто имеет высокий уровень учебных
достижений, а также дети-победители всех этапов предметных и
дистанционных олимпиад, конкурсов, соревнований, кандидаты и
действительные члены МАН «Искатель». В феврале 2017 года на слѐте было
награждено денежной премией 186 обучающихся. Интеллектуальному
развитию старшеклассников способствует также ежемесячное проведение
турнира «Что? Где? Когда?», руководитель - Селиванова Н.В., помощник учитель начальных классов Бойко М.В.
Педагогический коллектив целенаправленно ведѐт активную работу по
развитию не только интеллектуальных, но и творческих способностей
обучающихся. В рамках этой работы ежегодно проводятся персональные
выставки работ обучающихся школы, а также ставший уже традиционным
«Фестиваль искусств», который позволяет раскрыть таланты детей в разных
жанрах. Благодаря этому проекту воспитанники школьных кружков имеют

21

возможность продемонстрировать творческие достижения: одни – на сцене,
другие – за объективом видеокамеры, освещая очередное событие школьной
жизни.
Творчество
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Проведенные мероприятия
Август
заседание методического объединения
классных руководителей и руководителей
школьных кружков
Сентябрь
посещение театра им. А.П. Чехова с
репертуаром по школьной программе (в
течение года)
1-11 кл.
мероприятия, посвящѐнные Году кино в
Российской Федерации (в течение 2016
года) 1-11 кл.

Ответственные
Руководитель
руководителей

МО

кл.

Зам. директора по ВР, кл.
руководители

Зам. директора по УВР,
кафедра учителей русского
языка
и
литературы,
начальных
классов
и
учителей гуманитарного и
эстетического профиля
праздник «С днем рождения, школа!» 45- Зам. директора по ВР,
летний юбилей школы
педагог-организатор,
1-11 кл.
кл.
руководители
1-11
классов,
учителяпредметники
школьные конкурсы «Копилка добрых
Зам. директора по ВР,
дел» 5-11 кл. и «Копилочка добрых дел»
педагог-организатор,
1-4 кл. (в течение года)
кл. руководители
школьный праздник «Посвящение в
Педагог-организатор, кл.
первоклассники»
руководители 1-х классов
тематические уроки, посвященные 150Учитель музыки
летию Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
(1866 год) 14.09.2016
тематические уроки, посвященные 110Учитель музыки
летию со Дня рождения русского
композитора Д.Д. Шостаковича (1906
год) 25.09.2016
Октябрь
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№
Проведенные мероприятия
п/п
конкурс газет, посвящѐнный Всемирному
9
дню учителя
(7 октября)
1-11 кл.
10 концерт, посвященный Дню учителя
(05.10.2016)
Ноябрь
11 школьный фотоконкурс, посвящѐнный
Дню матери (27.11.2016) 5-11 кл.
12

13

14

15

16

17
18
19
20

классные часы, посвященные 195-летию
со дня рождения русского писателя Ф.М.
Достоевского (1821 год) 11.11.2016 1-11
кл.
тематические уроки, посвященные 215летию со дня рождения русского
писателя и этнографа В.И. Даля (1801
год) 22.11.2016
выставка рисунков «Золотые купола
Ялты» 1-7 кл.
Декабрь
смотр-конкурс творческих дарований
«Фестиваль искусств» (12.12-16.12. 2016)
1-11 кл.
выставка
поделок
«Новогодняя
красавица»
1-2 кл.
выставка поделок «Мастерская Деда
Мороза» 3-4 кл.
школьный конкурс «Рождественские
вертепы» 5-7 классы
новогодние праздники 1-11 кл.
презентация по школьному телевидению
фильма производства школьного медиа
центра «Женщина с моря. Возвращение»
(памяти актрисы немого кино Аллы
Назимовой) в Международный день кино

Ответственные
Учитель ИЗО, кл.
руководители

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Учитель ИЗО, педагогорганизатор, кл.
руководители
Учителя русского языка

Учителя русского языка

Учитель ИЗО

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.
руководители
Кл. руководители, Совет по
культуре и спорту
Кл. руководители
Кл. руководители
Зам.дир. по ВР, курирующие
администраторы, кл. рук.
Школьный медиа центр
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№
п/п

Проведенные мероприятия

Ответственные

(28.12.2016) 8-11 кл.
21
22
23

24

25
26
27

28

29

30
31

32

Январь
школьный фестиваль авторских
творческих работ о школе 5-11 кл.
школьный этап Республиканского
конкурса «Ученик года - 2017»
презентация по школьному телевидению
мультфильма производства школьного
медиа центра «Геккончик и драконы» в
День детского кино (08.01.2017) 1-7 кл.
Февраль
концерт лауреатов Творческого Олимпа
Март
Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества (27.03-31.03.2017) 6-11 кл.
концерт, посвящѐнный Международному
женскому дню (08.03.2017)
участи на городском этапе
Республиканского конкурса «Крымский
вальс»
Апрель
выставка творческих работ «Смайлик –
подари улыбку миру», посвященный
всемирному Дню смеха 1-11 кл.
конкурс
оригами,
посвященный
Международному дню птиц (01.04.2017).
5-7 кл.
Май
подведение итогов конкурсов «Копилка
добрых дел» и «Копилочка добрых дел»
праздник Последнего звонка

Зам.директора по УВР,
учителя русского языка
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Школьный медиа центр

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор
Учитель музыки
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Педагог дополнительного
образования

Кл. руководители
Учитель ИЗО

Зам.директора по ВР,
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Июнь
организация выставки творческих работ Зам. директора по ВР
детей в Ялтинском городском отделе
ЗАГС, посвященная Дню защиты детей 17 кл.
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Воспитание творческого потенциала обучающихся
невозможно без
участия в культурной жизни Ялты. Этому способствует посещение спектаклей в
театре имени А.П. Чехова.
Учѐт посещаемости
театра им. А.П. Чехова
обучающимися МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»
в 2016-2017 учебном году
№
Название спектакля
п/п
1 Рязанский кукольный
театр по сказкам Пушкина
2 Крымский академический
театр кукол спектакль по
А.П. Чехову «Каштанка»
3 Спектакль «Именины кота
Леопольда»
4 Спектакль «Карлик-нос»

Дата

Класс

14.10.2016

3-4

17.11.2016

2

Количество
обучающихся
3-А (27 чел)
4-В (23 чел)
2-Г (21 чел)

18.11.2016

3

3-А (20 чел)

27.11.2016

2

5

Московский театр
спектакль «Серебряное
копытце»

26.12.2016

1, 3, 4

6

Московский театр
спектакль «Смурфики»
Спектакль «Бэмби»

23.03.2017

2

2-А (24 чел)
2-Б (27 чел)
2-В (23 чел)
1-А (31 чел)
1-Г (26 чел)
3-А (15 чел)
4-А (13 чел)
2-Г (16 чел.)

27.03.2017

2

2-В (21 чел.)

7

Итого: 287 человек
Формированию устойчивости личности в окружающем мире способствуют
традиционные общешкольные конкурсы «Копилка добрых дел» и «Копилочка
добрых дел», которые проходят в течение всего учебного года и отражают
состояние большей части воспитательной работы, проводимой классными
руководителями.
В конкурсах принимали участие обучающиеся 1-4 и 5-11 классов. В
течение года классы соревновались в следующих номинациях: общественное
дело, милосердие, походы и экскурсии, конкурсы и олимпиады.
Результаты «Копилки добрых дел» за 2016/2017 учебный год
Класс Общественное Походы, Милосердие Конкурсы,
Общий
дело
экскурсии
олимпиады результат
(в баллах)
105
100
170
495
5-А
870
50
20
80
5
5-Б
305
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Класс Общественное Походы, Милосердие Конкурсы,
дело
экскурсии
олимпиады

Общий
результат
(в баллах)
65
60
95
215
5-В
435
125
50
100
15
6-А
290
60
20
50
10
6-Б
140
10
0
0
0
6-В
205
195
10
150
1139
7-А
1449
85
20
210
585
7-Б
1019
10
0
50
85
7-В
145
200
10
180
25
8-А
425
45
0
200
0
8-Б
245
40
0
75
0
8-В
105
25
0
80
30
9-А
135
180
10
245
615
9-Б
940
25
0
75
0
9-В
100
115
30
180
225
10-А
935
300
20
135
1200
10-Б
1655
45
0
70
5
11-А
140
11-Б
55
0
70
325
430
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что
в общешкольном конкурсе «Копилка добрых дел»:
I место заняли обучающиеся 10-Б класса, набравшие 1655 баллов
(классный руководитель – Симонова Ольга Юрьевна)
II место заняли обучающиеся 7-А класса, с общим итогом 1449 баллов
(классный руководитель – Гавлюк Ирина Юрьевна)
III место заняли обучающиеся 7-Б класса с результатом 1019 баллов
(классный руководитель – Шафоростова Виктория Анатольевна)
Лучшие классы в параллелях:
Среди обучающихся 5-х классов
руководитель – Барзакова А.С.)
Среди обучающихся 6-х классов
руководитель – Войцещук С. Н.)
Среди обучающихся 8-х классов
руководитель – Линькова О. С.)
Среди обучающихся 9-х классов
руководитель –Головачева Э. В.)
Среди обучающихся 11-х классов
руководитель – Музыка Н. И.)

– 5-А класс (870 баллов) (классный
– 6-А класс (290 баллов) (классный
– 8-А класс (425 баллов) (классный
– 9-Б класс (990 баллов) (классный
– 11-Б класс (430 баллов) (классный

В рамках конкурса достойно проявили себя, показали сплоченность
коллектива, творческие способности и лучшие результаты, обучающиеся
классов в номинациях:
«Милосердие» - 9-Б класс (классный руководитель – Головачева Э. В.);
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«Общественное дело» - 10-Б класс (классный руководитель – Симонова
О. Ю.);
«Походы и экскурсии» - 5-А класс (классный руководитель – Барзакова
А. С.);
«Конкурсы и олимпиады» - 10-Б класс (классный руководитель –
Симонова О. Ю.).
Седьмой год обучающиеся начальных классов принимают активное
участие в конкурсе «Копилочка добрых дел». В течение года ученики І
ступени наравне с учащимися средней и старшей школы соревновались на
звание лучшего класса.
Результаты конкурса «Копилочка добрых дел» за 2016/2017 учебный год
Класс Общественное Походы Олимпиады, Милосердие Общий
дело
экскурсии конкурсы
результат
(в
баллах)
5
110
15
350
1-А
480
0
0
25
100
1-Б
125
0
0
55
545
1-В
600
0
0
15
170
1-Г
185
20
20
0
315
2-А
355
185
30
218
200
2-Б
563
210
10
160
870
2-В
1250
170
130
25
170
2-Г
365
430
75
120
585
3-А
1190
10
50
55
130
3-Б
235
10
30
90
70
3-В
200
255
20
100
455
4-А
630
50
55
30
335
4-Б
470
4-В
50
40
40
400
530
Исходя из данных, представленных в таблице,
I место заняли обучающиеся 2-В класса, набравшие 1250 балла (классный
руководитель – Буланова Н. А.)
II место заняли обучающиеся 3-А класса, с общим итогом 1190 баллов
(классный руководитель Чувакова Е. А.)
III место заняли обучающиеся 4-А класса, с результатом 630 баллов
(классный руководитель – Мовчан Н.Л.)
Лучшие результаты в номинациях:
«Общественное дело» - 3-А класс (классный руководитель – Чувакова Е.
А.)
«Походы и экскурсии» - 2-Г класс (классный руководитель –
Красильникова Н. А.)
«Конкурсы и олимпиады» - 2-Б класс (классный руководитель –
Коржова С.А.)
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«Милосердие» - 2-В класс (классный руководитель –
Буланова Н.А.) и 3-А класс (классный руководитель – Буланова Н. А.)
Лучшие классы в параллелях:
Среди обучающихся 1-х классов - 1-В класс (классный руководитель –
Семиградская С. В.)
Патриотизм
Воспитание любви к Отечеству является важнейшей задачей на
современном этапе развития нашей страны. Этот раздел воспитания охватывает
широкую и разнообразную сферу деятельности. Воспитание настоящего
патриотизма невозможно без осознания героического прошлого нашей Родины.
Этому способствуют традиционные школьные праздники, акции, проекты и
поисковая работа.
№ п/п
Проведенные мероприятия
Ответственные
Август
проведение Дня Флага Российской Федерации Зам. директора по ВР,
1
(22.08.2016)
педагог-организатор, кл.
руководители
1-11
классов
Сентябрь
праздничная линейка «День знаний» (01.09.2016) Зам. директора по ВР,
2
педагог-организатор,
кл. руководители
тематическая радиопередача:
Школьный медиа-центр
3
«Международный день мира» (19.09.2016)
1-11 кл.
посещение музеев Ялты 1-11 кл.
Кл. руководители
4
минута молчания «Зажги свечу памяти»,
Администрация школы,
5
посвящѐнная трагическим событиям в г. Беслане кл. руководители,
учителя-предметники
1-11 кл.
классные часы «Школа, город, край, страна»
Кл. руководители
6
(изучаем символы государства) 1-11 кл.
встречи с ветеранами партизанского движения
Кл. руководители
7
(22 сентября - День партизанской славы)
1-11 кл.
благоустройство памятников и памятных знаков Кл. руководители
8
военной тематики, братских могил и захоронений
5-9 кл.
участие в мероприятиях «Дорожная карта»,
Пед. коллектив
9
посвященных совершенствованию
патриотического воспитания обучающихся (в
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№ п/п

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

Проведенные мероприятия
течение 2016-2017 учебного года) 1-11 кл.
Октябрь
классные часы «Прекрасны вы брега Тавриды» 49 кл.
День гражданской обороны
1-11 кл. (04.10.2016)
Единый урок «Школа безопасности». День
гражданской обороны (04.10.2016)
посещение городов Крыма 5-11 кл.
походы «7 чудес Ялты» 1-4 кл.
Ноябрь
устный журнал «Я – маленький гражданин
Российской Федерации» (лекции
старшеклассников для обучающихся начальных
классов)
тематические уроки, посвященные Дню
проведения военного парада на Красной площади
в г. Москве в ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год) 07.11.2016
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню народного единства России
(4-7 ноября) 1-11 кл.
уроки мужества и славы, посвященные
Крымской войне 1853-1856 гг
5-7 кл.
Декабрь
показ по школьному телевидению фильма
«Помнит сердце, не забудет никогда»,
посвященный подвигу неизвестных ялтинских
героев (03.12.2016) 1-11 кл.
встречи с ветеранами Великой отечественной
войны ко Дню начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой «Святое дело –
Родине служить» (05.12.2016)
конкурс газет, посвященный Дню героев
Отечества (09.12.2016) 5-8 кл.

Ответственные

Кл. руководители
Пед. коллектив
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Учителя истории,
педагог-организатор

Учителя истории

Кл. руководители,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Учителя истории

Зам.директора по ВР,
руководитель
школьного медиацентра
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
член Ялтинского совета
ветеранов
Учитель ИЗО, кл.
руководители
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№ п/п
Проведенные мероприятия
Единый урок «Конституция – основной закон
22
государства», посвященный Дню Конституции
Российской Федерации (12.12.2016) 1-11 кл.
работа школьного радиоузла «День Конституции
23
РФ» (12 декабря)
выставка плакатов, посвященная 25-летию со
24
Дня образования Содружества Независимых
Государств (25.12.2016) 6-9 кл.
Январь
классные часы «Дети блокадного Ленинграда»,
25
посвящѐнные Дню снятия блокады Ленинграда
27 января
линейки ко дню Флага Республики
26
Крым(19.01.2017), Дню Республики Крым
(20.01.2017)
конкурс газет «Герои моей страны» 5-8 кл.
27
конкурс сочинений «Что означает быть
28
патриотом?» 9-10 кл.
классные часы, посвященные Международному
29
дню памяти жертв Холокоста (27.01.2017)
9-11 кл.
Февраль
операция «Забота» 1-11 кл.
30

31

32

33

34

единый урок «Урок мужества», посвященный
Дню защитника Отечества (23.02.2017)
1-11 кл.
встречи с воинами-афганцами «Мир дому
твоему», посвященные Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (15.02.2017) 6-11 кл.
устный журнал «Выдающиеся мужчины Крыма»
1-11 кл.
конкурс военно-патриотической песни,
посвящѐнный Дню защитника отечества (23
февраля)

Ответственные
Учителя
обществознания, кл.
руководители
Школьный медиа-центр
Кл. руководители

Учителя истории, кл.
руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители
Учителя русского языка
Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
соц. педагог,
кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
дежурный учитель и
класс
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор, кл.
руководители
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№ п/п

Проведенные мероприятия

Ответственные

6-9 классы

35

Март
устный журнал «Выдающиеся женщины Крыма»
1-11 кл.

36

классные часы «Ялта – киноискусница» 7-11 кл.

37

линейка, посвящѐнная вхождению Крыма и
Севастополя в состав Российской Федерации (21
марта)
Единый урок «Крым и Россия – общая судьба»,
посвященный Дню воссоединения Крыма с
Россией (18.03.2017) 1-11 кл.
Апрель
концерт ко Дню освобождения Ялты от немецкофашистских захватчиков (14.04.2017) 2-10 кл.

38

39

40
41
42

43

44
45
46

47

уроки «Помни Чернобыль» 5-11 кл.
уроки памяти, приуроченные Дню памяти жертв
депортации
участие
на
муниципальном
этапе
Республиканской
военно-патриотической
спортивно-прикладной игры «Зарница»
Единый урок «Я и Закон», посвященный Дню
Конституции Республики Крым (11.04.2017)
1-11 кл.
устный журнал по школьному радиоузлу в День
единения народов Беларуси и России (02.04.2017)
Единый урок «Космос – это мы» в День
космонавтики (12.04.2017) 1-11 кл.
тематические уроки, посвященные Дню победы
русских воинов князя А. Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище 1242 год) 18.04.2017
Май
участие в мероприятиях по празднованию Дня
Победы в ВОВ 1-11 кл.

Зам.директора по ВР,
дежурный учитель и
класс
Кл. руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители

Зам.директора по ВР,
кл. руководители,
педагог-организатор
Кл. руководители
Учителя истории
Учителя физической
культуры
Кл. руководители
Школьный медиа центр
Кл. руководители
Учителя истории

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители
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№ п/п
Проведенные мероприятия
Единый урок «Урок Победы», посвященный Дню
48
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (08.05.2017) 1-11 кл.
посещение Ялтинских кинотеатров в рамках
49
экранизаций фильмов, посвящѐнных Великой
отечественной войны 5-11 кл.
конкурс плакатов «Битва за Берлин» (05.05.2017)
50
5-8 кл.
Июнь
походы, экскурсии по Крыму
51
1-11 кл.
мероприятия, посвященные празднованию Дня
52
России: единый урок
на базе
детских
оздоровительных лагерей, лагерей дневного
пребывания «Берегите Россию» (12.06.2017)
концертная программа «Мир без войны» на
53
закрытие смены пришкольного оздоровительного
лагеря «Бригантина» в День памяти и скорби –
День начала ВОВ (22.06.2017)

Ответственные
Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители
Начальник
пришкольного
лагеря
«Бригантина», педагогорганизатор, вожатые
Начальник
пришкольного
лагеря
«Бригантина», педагогорганизатор, вожатые

В рамках реализации данного направления воспитательной работы
обучающиеся школы
в течение года под руководством классных
руководителей проводили работу по уборке могил воинов на старом
кладбище.
Организуется шефская помощь участникам боевых действий, детям
войны. По просьбе Ялтинского совета ветеранов усилиями родителей, детей и
учителей ежегодно охвачены заботой и вниманием 30 ветеранов Великой
Отечественной войны нашего микрорайона.
Ежегодно администрацией школы, классными руководителями 9,11
классов 9 мая возлагаются цветы на Холме Славы.
Воспитанию любви к родному городу способствует посещение музеев:
краеведческий, музей Леси Украинки, музей писателя Н.З.Бирюкова,
Ливадийский и Воронцовский дворцы, дом-музей А.П.Чехова и дача Омюр по
ул. Кирова, музей Пушкина в Гурзуфе, Массандровский дворец Александра ІІІ,
Алупкинский музей Аметхан Султана.
В школе активно ведется работа по ознакомлению обучающихся с
историей государственных символов, воспитанию уважительного отношения
к ним. На уроках и в процессе внеклассной работы педагоги разъясняют
сущность и значение государственных символов. Решение таких
практических задач, как поддержание образцового порядка в школе, во дворе
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– это проявление патриотизма, и воспитывается оно в семье. И если школа
дает знания, готовит к выбору профессии, то семья отвечает за эмоциональное
воспитание, закладывает духовно-нравственную основу личности. Только в
результате совместной, взаимодополняющей воспитательной работы
педагогов и родителей можно вырастить поколение настоящих патриотов,
полноправных граждан своей страны, ответственных за ее будущее.
В 2016-2017 учебном году в рамках патриотического воспитания были
проведены: декада «Помним о вас - герои», месячник Героев Отечества,
месячник гражданско-патриотического воспитания и 3 акции, 2 историкопатриотические конференции, ежемесячно участвовали в городских
исторических чтениях.
Здоровье
Целью направления «Здоровье» является обеспечение полноценного
развития детей, охрана и укрепление их здоровья.
В этом направлении нашим коллективом проведена следующая работа:
походы по родному краю, турниры по мини-футболу среди обучающихся 8-11
классов, участие команды нашей школы в городских легкоатлетических
эстафетах, участие в городских соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу,
футболу, настольному теннису и шахматам, участие в Олимпийских играх,
военно-патриотической спортивно-оздоровительной игре «Зарница», школьные
турниры.
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Проведенные мероприятия
Ответственные
Август
итоги воспитательной работы и летнего Зам. директора по ВР
оздоровления
Сентябрь
Всероссийский открытый урок «Основы
Кл. руководители
безопасности жизнедеятельности» (01.09.2017)
неделя безопасности (26.09-30.9.2016) 1-11 кл.
Кл. руководители,
учителя ОБЖ
классные часы, посвященные Дню солидарности Кл. руководители
в борьбе с терроризмом (03.09.2017)
классные часы «Азбука здоровья» 1-4 кл.
Кл. руководители,
медсестра
выполнение программы по изучению ПДД
Кл. руководители,
обучающимися 1-11 классов (в течение года)
инспектор ГИБДД
школьный конкурс «Внимание! Дети – на
Учитель ИЗО
дороге!» 1-8 кл.
участие в региональных и всероссийских
Кл. руководители
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№ п/п

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24

Проведенные мероприятия
Ответственные
антинаркотических акциях, «Интернет-урок»
5-11 кл.
классные часы по предупреждению проявлений Кл. рук, работники
жестокости, насилия, торговли людьми и криминальной полиции
обеспечения прав несовершеннолетних 1-11 кл.
Октябрь
декада борьбы с курением
Зам.директора по ВР,
учителя биологии
спортивный конкурс «Папа, мама, я –
Учителя физической
спортивная семья» 1-6 кл.
культуры
оформление и поддержание стенда «Я выбираю Учителя биологии
здоровье»
школьный турнир «Футбольные звездочки»
Учителя физической
7-11 кл.
культуры
работа школьных спортивных секций
Учителя физической
культуры
Всероссийский урок безопасности школьников в Кл. руководители,
сети Интернет (26.10.2016) 1-11 кл.
учителя информатики
Ноябрь
школьный конкурс плакатов «Школа против
Учитель ИЗО, кл. рук.
СПИДа» 5-9 кл.
Выставка-инсталляция «Лѐгкие курильщика»
Учителя биологии
Декабрь
интернет-уроки
антинаркотической Учителя биологии
направленности «Имею право знать!» 5-11 кл.
встреча с работниками наркологического
Зам. директора по ВР,
диспансера
медсестра
день борьбы со СПИДом
Зам. директора по ВР
месячник здорового образа жизни
Зам. директора по ВР,
учителя биологии ,
медсестра
беседы по ПДД 1-11 кл.
Кл. руководители
Январь
смотр-конкурс на самый спортивный класс
Учителя физической
1-4 кл.
культуры
часы общения «Режимные моменты в моей
Школьная медсестра
жизни», «Ослепительная улыбка на всю
жизнь»… 5-9 кл.
Февраль
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№ п/п
Проведенные мероприятия
военно-спортивный конкурс «Игры патриотов»
25
10-11 кл.
школьный турнир по морскому бою 1-9 кл.
26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37

часы общения: «Почему важно быть здоровым»,
«Умение отвечать за свое здоровье», «Что такое
здоровье? (физическое, духовное, психическое)»,
«Спорт в моей жизни», «Основные способы
закаливания», «Нет вредным привычкам»,
«Курение – это плохо». «Злой волшебник –
алкоголь», « Наркотик - болезнь и гибель
человека». «Как отучить себя от вредных
привычек» 1-11 кл.
Март
конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!» в
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (01.03.2017) 5-11 кл.
лекции и беседы по профилактики туберкулеза,
приуроченные ко Дню борьбы с туберкулезом
(24.03.2017)
турпоходы по пропаганде здорового образа
жизни и предупреждению наркомании,
табакокурния, алкоголизма, борьбе со СПИДом.
Апрель
День ГО 1-11 кл.
участие на муниципальном этапе Всероссийской
военно-патриотической игры «Зарница»
походы по Крыму 1-11 кл.
Май
проведение малых олимпийских игр для
обучающихся 1-11 кл.
классные часы по ПДД
классные часы на тему: «Каникулы 2017» с
целью пропаганды здорового образа жизни
выставка рисунков «Безопасность глазами

Ответственные
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры, педагог
дополнительного
образования
Кл. руководители

Кл. руководители

Учителя биологии

Учителя физкультуры

Зам. директора по УВР
и АХЧ
Учителя физической
культуры
Кл. руководители
Учителя физической
культуры
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук., учитель ИЗО
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№ п/п
38

39

Проведенные мероприятия
детей» 1-5 кл.
мероприятия по организации летнего
оздоровления обучающихся
Июнь
работа пришкольного оздоровительного лагеря
«Бригантина»

Ответственные
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Начальник
пришкольного
оздоровительного
лагеря «Бригантина»,
вожатые, учителя
физкультуры, педагогорганизатор

Формированию здорового образа жизни во многом способствуют
регулярно проводимые акции по борьбе с курением, наркоманией и СПИДом.
В октябре 2016 года прошел по отдельному плану месячник здорового образа
жизни:
№
Мероприятие
класс Ответственный
дата
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тематические уроки на тему
«Здоровый образ жизни»
Тематические уроки на тему
«Профилактика
табакокурения, наркомании,
алкоголизма»
Участие в городских
спортивных соревнованиях
«Президентские игры»
Участие в городской акции
для старшеклассников
«Молодежь выбирает
здоровье»

1-4
классы
5-11
классы

Классные
руководители
Классные
руководители

05.10.2016

8-9
классы

Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР
Волобуева Т.А.,
классные
руководители
Классные
руководители

1011.10.2016

Классные
руководители

19.10.2016

Зав. библиотекой

октябрь

11-е
классы

Всероссийский открытый
1-11
урок «Основы безопасности
классы
жизнедеятельности. День
ГО»
Классные часы с
1-11
обучающимися на тему
классы
«Профилактика гриппа и
ОРВИ»
Выставку литературы на тему 1-11

05.10.2016

11.10.2016

12.10.2016
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№
п/п

8.

9.

Мероприятие

класс Ответственный

«Здоровье – это главное
жизненное благо»

класс
ы

Кириллова Т.П.

Конкурс рисунков по
здоровому питанию и
здоровому образу жизни
Оформили информационный
стенд в рекреации IV этажа
на тему «Наркотикам НЕТ!»

1-7
классы

Учитель ИЗО,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Барзакова А.С.

–

дата

до
28.10.2016
октябрь

В пришкольном лагере «Бригантина» в 2016-2017 учебном году
оздоровилось 155 обучающихся, из них 65 детей льготных категорий, 90 за
счет средств родителей. Тематическая площадка при пришкольном лагере
работала по 6 направлениям: экологическое, военно-патриотическое,
спортивно-оздоровительное, эстетическое, краеведческое, медиа и охватила –
496 человек. В рамках летнего оздоровления обучающиеся 10-х классов в
количестве 60 человек сходили в двухдневный поход вместе с классными
руководителями. В 2016-2017 учебном году Российской Федерацией было
выделено 36 бюджетных путѐвок в детские учреждения оздоровления и
отдыха Республики Крым для детей льготных категорий. За счет средств
родителей в учреждениях оздоровления и отдыха Республики Крым
оздоровились 67 обучающихся. Всего летним оздоровлением было охвачено
754 человека, что составляет 74% от общего числа обучающихся.
Особое внимание в работе детского оздоровительного лагеря
«Бригантина» уделяется организации досуга и содержательного отдыха детей,
проведению мероприятий, среди которых самыми любимыми и ставшими уже
традиционными являются: праздник, посвящѐнный открытию летнего
школьного лагеря «Бригантина»;
спортивные соревнования «Веселые
старты»; конкурс «Мисс и Мистер «Бригантина»; праздник «День России»;
познавательно–воспитательное мероприятие «Если хочешь быть здоров!»,
морские прогулки на Ласточкино гнездо, экскурсии в «Аквариум», в зоопарк.
С целью укрепления здоровья ежедневно проводилась утренняя зарядка,
минутки здоровья, закаливающие процедуры: морские и солнечные ванны. За
период работы лагеря с целью сохранения здоровья детей и предупреждению
опасных ситуаций были выпущены информационные плакаты на темы:
«Ядовитые грибы Крыма», «Ядовитые растения», «Ядовитые насекомые»,
«Будь внимателен на дороге», «Огонь – это опасно».
Главная проблема в настоящее время, которая влияет на здоровье не
только детей, но и взрослых – это загрязнение окружающей среды, результат
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которой – нарушение экологического баланса. Научить человека думать не
только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема
актуальна для подростков. С этой целью педагогический коллектив в
воспитательной работе уделяет особое внимание отношению обучающихся к
окружающей среде, флоре и фауне своего региона, экологической системе
планеты. Учит ребят бережно относиться к природе родного края, принимать
участие в субботниках и других экологических акциях, направленных на
улучшение экологической ситуации в Ялтинском регионе. Охрана и защита
природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость,
ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть
результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать
прекрасное.
Экология
№
Проведенные мероприятия
Ответственные
п/п
Август
субботник «Чистый двор» по благоустройству Зам. директора по ВР,
1
школьной территории (27.08.2016)
кл. руководители
Сентябрь
походы «Золотая осень» 1-11 кл.
Кл. руководители
2
уборка трудовых зон, закрепленных за классами 5- Зам. директора по ВР
3
11 кл.
мероприятия, посвящѐнные Году особо
Зам. директора по УВР,
4
кафедра учителей
охраняемых природных территорий и Году
экологии в Российской Федерации (в течение 2017 естествознания,
начальных классов
года) 1-11 кл.
сбор макулатуры (в течение года по пятницам)
Педагог-организатор,
5
1-11 кл.
кл. руководители
экологическая акция «День без автомобилей»
Зам. директора по ВР,
6
22 сентября- 1-11 кл.
учителя биологии, кл.
руководители
Выставка оригами «Всемирный день журавля» 1Учителя биологии и
7
11 кл.
начальных классов
Единый урок на тему «Земля – наш дом»
Кл. руководители
(18.09.2016), посвященный российскому дню леса
1-11 кл.
Октябрь
экологическая игра «Путешествие по родному Учителя
начальных
8
краю» 1-4 кл.
классов
выставка рисунков, посвященная Всемирному дню Учителя
начальных
9
защиты животных (04.10.2016) 1-7 кл.
классов, учитель ИЗО
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№
Проведенные мероприятия
Ответственные
п/п
10 международные дни наблюдения птиц 01-02 Учителя биологии
октября
Ноябрь
Учителя биологии и
11 неделя энергосбережения (21.11-26.11.2016)
ОБЖ
12 конкурс презентаций «Мы в ответе за тех, кого Учителя биологии
приручили» 5-8 кл.
13 устный журнал «День создания Всероссийского Школьный медиа-центр
общества охраны природы» (29.11.2016)
Учителя
начальных
14 изготовление кормушек 1-4 кл.
классов
Декабрь
птичьих
столовых,
операция Учителя
начальных
15 организация
«Кормушка» (в течение всей зимы) 1-4 кл.
классов,
Комитет
милосердия
Учителя биологии
16 конкурс на звание «Знаток природы» 5-7 кл.
17 фотовыставка «Международный день гор» Школьный медиа-центр
(11.12.2016) 1-11 кл.
18 устный журнал «День образования организации Комитет по образованию
ООН по охране окружающей среды» (15.12.2016)
и науке
Январь
Учителя
начальных
19 игра «Экологический светофор» 1-4 кл.
классов
Учителя биологии
20 игра «Зов джунглей»
5-7 кл.
21 защита проектов «День заповедников» (11.01.2017) Учителя биологии
8-11 кл.
Учителя
начальных
22 подкормка птиц в птичьих столовых 1-4 кл.
классов
Февраль
Учителя биологии
23 заочная олимпиада по экологии
Учителя биологии
24 экологическая игра, посвященная Всемирному
дню водно-болотных угодий (02.02.2017) 8-11 кл.
Март
25 лекции старшеклассников «Целительные напитки» Совет по образованию и
для обучающихся начальной школы
науке
Кл. руководители,
26 акция «Капелька воды», посвящѐнная Дню воды
учителя биологии
(22.03.2017)
27 изготовление листовок и буклетов по первоцветам Учитель информатики
к весеннему сезону 8-11 кл.
Апрель
«День
экологических
знаний» Учителя естествознания
28 викторина
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№
п/п
29
30
31
32
33
34

35

36

37

38

Проведенные мероприятия
(15.04.2017)
ежегодный школьный конкурс по сбору
макулатуры «Идем на рекорд» 1-11 кл.
экологический поход «Марш парков» (18 – 22
апреля)
Выставка инсталляций «Защитам первоцветы»,
посвященная Дню подснежника (19.04.2017)1-4 кл.
устный журнал по школьному радио, освященный
Всемирному дню Земли. (22.04.2017)
участие в ежегодной городской акции «Чистый
город» (1-11 кл.)
тематический урок ОБЖ в День пожарной охраны
(30.04.2017)

Ответственные
педагог-организатор
Кл. руководители
Кл. руководители
Учитель
музыки,
дежурный класс
Пед. коллектив
Учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС
Россиии

Май
весенняя декада наблюдений птиц (1-10 мая)
5-8 кл.

Педагог
дополнительного
образования
экологическая акция «Чистая школа»
Зам. директора по ВР и
по АХЧ, кл.
руководители
Подведение итогов по ежегодному конкурсу по Зам.директора по ВР,
сбору макулатуры 1-11 кл.
педагог-организатор
Июнь
экологический квест «Процветай любимый Крым» Педагоги
5-7 кл.
дополнительного
образования

Среди основных мероприятий экологического воспитания необходимо
отметить общешкольные субботники по уборке пришкольной территории и
сбор макулатуры.
За 2016-2017 учебный год школа приняла участие в 6 городских
субботниках.
На протяжении последних 18 лет школа принимает активное участие в
сборе макулатуры (еженедельно по пятницам).
В 2016-2017 учебном году традиционный ежегодный школьный конкурс
по сбору макулатуры «Идем на рекорд» прошел 22 и 29 апреля 2016 г.
Результаты конкурса «Идем на рекорд 2017»:
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Класс

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
132
333
239
426
234
57
775
11069
885
427
64
274
229

Класс

4-В
5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б
6-В
7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
8-В

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
242
55
61
105
6
131
15
2
36
4
72
12
96

Класс

9-А
9-Б
9-В
10-А
10-Б
11 -А
11- Б

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
271
14
29
460
112
7
0

ВСЕГО: 16860 кг
По результатам конкурса призовые места заняли:
I место – обучающиеся 2-Г класса, сдавшие 11069 макулатуры (классный
руководитель – Красильникова Наталья Анатольевна)
II место – обучающиеся 3-А класса, сдавшие 885 кг макулатуры
(классный руководитель – Чувакова Елена Александровна)
III место – обучающиеся 2-В класса, сдавшие 775 кг макулатуры
(классный руководитель – Буланова Наталья Анатольевна)
Среди обучающихся в личном первенстве лучшие результаты были
представлены:
I место – 2-Г класс Хоменко Валерия и Анастасия – по 5145 кг
II место – 3-Б класс Коршакова Анастасия- 300 кг
III место – 2-В класс Недопѐкина Арина– 244 кг
Результаты сбора макулатура за 2016-2017 учебный год:
Класс

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
1300
995
1368
1826
1234
1237

Класс

4-В
5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
584
1772
464
227
311
920

Класс

8-В
9-А
9-Б
9-В
10-А
10-Б

Количество
сданной
макулатуры
(кг)
185
418
1314
582
596
424
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2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б

1793
2486
2958
1422
517
1973
1128

6-В
7-А

820
501

7-Б
7-В
8-А
8-Б

1336
263
3717
322

11-А
11 - Б

197
724

ВСЕГО: 52 774 кг
По результатам сбора макулатуры в течение 2016-2017 учебного года
призовые места заняли:
I место – 8-А класс – 3717 кг (классный руководитель – Линькова Ольга
Сергеевна.)
II место – 3-А класс – 2958 кг (классный руководитель – Чувакова Елена
Александровна.)
III место – 2-Г класс 2486 кг (классный руководитель – Красильникова
Наталья Анатольевна.)
Самыми активными сборщиками макулатуры в течение года были
следующие обучающиеся:
I место – 8-А класс Волобуева Анастасия - 3450 кг.
II место – 2 -Г класс Кравченко Алевтина - 2960 кг.
III место – 3-А класс – Кондратьева Ольга - 2630 кг.
Отмечена активная деятельность в области экологически ответственного
поведения следующих обучающихся:
Соколов Лев, обучающийся 1-А класса.
Цоков Александр, обучающийся 1-Г класса.
Петрашкевич Александр, обучающийся 2-В класса.
Рыбникова Эрика, обучающаяся 5-А класса.
Рыбников Леонард, обучающийся 7-Б класса.
Любовь к Родине предполагает и любовь к природе своего родного края.
Походы и экскурсии позволяют обучающимся лучше узнать и оценить
уникальную природу Крыма.
В течение 2016-2017 учебного года для обучающихся школы было
проведено 184 походов и экскурсий в различные места полуострова, что на 75
больше чем в 2015-2016 учебном году.
Под руководством учителей естествознания и руководителя школьного
кружка МАН Овчаренко Г.В. проводится большая природоохранная работа.
Развиваясь в этом направлении, принимали участие в традиционных городских
акциях «Чистый город», экологических конкурсах, защищали свои научные
работы на базе полученных практических навыков.

Воспитание

Толерантность
толерантности
является
актуальной

задачей

в
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поликультурном Крыму. Наш коллектив решает ее достаточно успешно. В
школе обучаются дети 14 национальностей, но проявлений национальной розни
не наблюдается.
Этому способствует большая разъяснительная работа, проводимая
классными руководителями, изучение истории и культуры родного края,
проведение недель этнической культуры, ежегодная благотворительная акция
«Белый цветок».
Успешному воспитанию толерантности способствует работа музейной
комнаты «Народы Крыма»,
руководителем которой является учитель
начальных классов Мовчан Н.Л..
№
Проведенные мероприятия
Ответственные
п/п
Сентябрь
конференция «Национальное многоцветье –
Кл. руководители,
1
духовное богатство полуострова Крым» 9-10 кл.
учителя истории
классные часы «Терпение – это алмаз» 5-6 кл.
Кл. руководители
2
классные часы «Фотографии из семейного
Кл. руководители
3
альбома» 1-4 кл.
лекции по предупреждению ксенофобии и расовой Кл. руководители,
4
дискриминации, жестокого отношения между
сотрудники ОП №2
сверстниками 8-11 кл.
«Ливадийский» УМВД
РФ Г. Ялты, ГБУ РК
«ЯЦСССДМ»,
Управления по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города
Ялты
участие в акции «Милосердие» 1-11 кл.
Кл. руководители,
5
социальный педагог
День солидарности по борьбе с терроризмом
Зам. директора по ВР,
6
(03.09.2016). Лекции по профилактике и
сотрудники отдела
предупреждению антитеррористических действий. полиции №2
«Ливадийский» УМВД
РФ г. Ялта
Октябрь
беседы «Путешествие по улицам шумного города Совет глав государств
7
Дружбограда» 1-5 кл.
«Мини ООН»
акция «Согрей теплом своей души». Гостиная «С
Кл. руководители, соц.
8
любовью к бабушке и дедушке», посвящѐнные
педагог
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№
п/п
9
10

11

12

13
14
15

16

17
18
19

Проведенные мероприятия
международному дню пожилого человека 1-11 кл.
музыкальный журнал «Хит-парад любимых
мелодий разных народов»
посещение исторических и культурных
памятников Крыма в Ялте 3-11 кл.
Ноябрь
неделя русской, украинской и крымско-татарской
культуры в школе 1-4 кл.
выставка рисунков, посвященная
Международному дню толерантности (16.11.2016)
1-4 кл.
краеведческие экскурсии по Большой Ялте
1-11 кл.
неделя добрых дел, посвященная всемирным дням
толерантности и приветствий (21.11.2016) 7-11 кл.
проект «Мини ООН» (I, II этапы) (25.11.2016)
5-6 кл.

Ответственные

Совет по культуре и
спорту «Мини ООН»
Кл. руководители

Зам. директора по ВР и
УВР, кл. руководители,
педагог-организатор
Кл. руководители

Кл. руководители
Кл. руководители, соц.
педагог
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
школьный хореограф,
педагог-организатор,
Совет по культуре и
спорту

Декабрь
классные часы «Я – чемпион», посвященные
Кл. руководители
творческим и спортивным достижениям людей с
ограниченными возможностями в Международный
день инвалида (03.12.2016) 1-11 кл.
вечера поэзии народов Крыма 7-8 кл
Кл. руководители,
учителя литературы
экскурсии во время каникул по городам Крыма
Кл. руководители
(1-11 кл.)
беседы, тематические классные часы, круглые
Зам. директора по ВР,
столы по вопросам противодействия проявления
сотрудники отдела
ксенофобии, расовой и этнической дискриминации полиции №2
в обществе.
«Ливадийский» УМВД
РФ г. Ялта
Январь
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№
п/п
20
21
22

23
24

Проведенные мероприятия
посещение краеведческого музея г. Ялта с целью
изучения истории народов Крыма 5-11 кл.
игра «Школа этикета» 5-8 кл.
участие в муниципальном Рождественском
фестивале «Чудо обыкновенное» для людей с
ограниченными возможностями 1-11 кл.
Февраль
конкурс плакатов «Дерево моего рода» 5-7 кл.
конкурс рисунков «Хоровод дружбы» 1-4 кл.

29

Март
классные часы «Путешествие в Фольклорию»
(считалки, скороговорки, пословицы, народные
песни, танцы, детский фольклор, народная
лексика, игры разных народов)
беседы, тематические классные часы, круглые
столы по вопросам противодействия проявления
ксенофобии, расовой и этнической дискриминации
в обществе 1-11 кл.
Апрель
неделя славянской письменности и культуры
1-4 кл.
классные часы «Как строить отношения с теми,
кто на нас не похож?» 5-9 кл.
ролевая игра «Основы этикета» 10-11 кл.

30

Май
неделя татарской культуры 1-11 кл.

25

26

27
28

31
32

33

Ответственные
Кл. руководители
Совет по культуре и
спорту «Мини ООН»
Соц. педагог и
волонтеры школы

Учитель ИЗО
Учителя
начальных
классов
Учителя русского языка

Кл. руководители

Учителя начальных
классов
Кл. руководители
Учителя
обществознания

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители
классные часы «Крым – наш общий дом» 1-8 кл.
Кл. руководители
участие в ежегодной благотворительной акции Соц.
педагог,
«Белый цветок»
волонтеры школы
Июнь
участие в городском празднике, посвященном
Кл. руководители
Международному Дню защиты детей (01.06.2017)
1-8 кл.
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№
п/п
34

Проведенные мероприятия
конкурс рисунков на асфальте «Жизнь человека –
наивысшая ценность»

Ответственные
Учителя начальных
классов

Мощным фактором, который способствует воспитанию толерантности,
является поведение ежегодного, ставшего уже традиционным проекта Мини
ООН для обучающихся 5-8 классов.
Учителя нашей школы воспитывают толерантность не только в отношении
представителей различных национальностей, но и к людям с ограниченными
физическими возможностями.
Социальным педагогом школы Татариновой Е.В. проводится огромная
работа по организации и проведению мероприятий и оказанию помощи
незащищенным слоям населения совместно с волонтерами школы из числа
обучающихся. А именно:
- Совместно с ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи,
детей и молодѐжи» приняли участие в ежегодной благотворительной акции
для социально-незащищенных категорий детей под названием: «Здравствуй,
школа!»
- В октябре 2016 г. в рамках месячника правовых знаний совместно с
ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодѐжи»
для учащихся 9 – 11 классов была организована и проведена беседа на тему:
«НЕТ» наркотикам, алкоголю и табакокурению, а твѐрдое «ДА» здоровому
образу жизни» (беседу для учащихся проводила Кислица Ж.И., директор
ГБУ РК «ЯЦСССДМ», специалисты центра социальных служб И.А.
Джибладзе и С.С. Швецов, о чѐм была опубликована статья в газете «Ялта
Культурная и коммерческая» под названием: «На пороге взрослой жизни» (№
44(1179) от 11.11.2016 г.);
- 07.10.2016 г. совместно с ГБУ РК «ЯЦСССДМ» разработка буклетов
социальной рекламы «Я и закон», «Я выбираю ответственность»;
- 22.12.2016 г. совместно с ГБУ РК «ЯЦСССДМ» приняли участие в
Новогодних и Рождественских поздравлениях детей с функциональными
нарушениями здоровья, детей из многодетных семей, о чѐм была
опубликована статья в газете «Ялта Культурная и коммерческая» под
названием: «В духе доброты и милосердия» (№ 5(1191) от 10.02.2017 г.). Для
организации поздравлений детей в нашей школе среди учащихся 1 – 11
классов была проведена благотворительная акция: «Спешите делать добро!»
по сбору игрушек для Новогодних подарков детям социально-незащищѐнных
категорий;
- 22.02.2017 г. участие в праздничном концерте ко «Дню Защитника
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Отечества» в ГБУ РК «Центр социального обслуживания г. Ялты»;
- В марте 2017 г.
совместно с Управлением по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Ялты была
организована и проведена беседа для учащихся 8 – 10 классов на тему:
«Граффити – искусство или вандализм?» (беседу для учащихся проводил Н.В.
Зиновьев, начальник Управления по делам несовершеннолетних и начальник
отдела Л.И. Бенедиктов). Проведенное мероприятие было опубликовано в
газете «Ялта культурная и коммерческая» в статье под названием: «Граффити
– искусство или вандализм?» (№ 12 (1198) от 31.03.2017 г.);
- 08.04.2017 г. приняли участие в городской акции на набережной Ялты
«Посади розу памяти»;
- 22.04.2017 г. совместно с Управлением по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации г. Ялты и отделом полиции № 2
«Ливадийский УМВД РФ г. Ялта был организован и проведѐн лекторий для
родителей обучающихся 7 – 8 классов на тему: «Опасные игры в ИнтертетСети» (лекторий для родителей проводил Н.В. Зиновьев, начальник отдела по
делам несовершеннолетних и С.Н. Красикова);
- 30.04.2017 г. приняли участие в ежегодной благотворительной акции
«Белый цветок» в п. Ливадия;
- «Личная книжка волонтѐра» была вручена 15 обучающимся нашей
школы Управлением по делам молодѐжи и спорта г. Ялты;
- Совместно с ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи,
детей и молодѐжи», Управлением по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации г. Ялты были собраны необходимые документы для
подачи Искового заявления в Ялтинский городской суд в отношении лишения
родительских прав родителей обучающегося 7-А класса Жукова Даниила
(01.04.2004 г.р.), который проживает с бабушкой Карбиной М.Б. Родители не
проживают совместно с ребѐнком и не занимаются его материальным
содержанием и воспитанием;
- Оказана помощь в получении регистрации по месту пребывания
Жижелевой Т.И., которая проживает со своим внуком Жижелевым Михаилом
(25.05.2004 г.р.), обучающимся 5-Б класс, оставшимся без попечения
родителей. Бабушкой ребѐнка в Управление по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г. Ялты, в отдел опеки и попечительства было
подано заявление об установлении опеки над несовершеннолетним внуком.
Ребѐнок также написал заявление о лишении его родителей родительских
прав. На данном этапе – сбор необходимых документов для подачи Искового
заявления в Ялтинский городской суд;
- Оказана помощь в сборе и подаче документов на постановку на
квартирный учѐт Передистой С.В., которая является опекуном двоих
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несовершеннолетних детей Передистой Лолиты (24.05.2006 г. р.) и
Передистой Юлии (22.03.2003 г.р.). Совместно с ГБУ РК «Ялтинским центром
социальных служб для семьи, детей и молодѐжи», Управлением по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Ялты, Федеральной
миграционной службы оказано содействие в сборе документов и получении
печати о гражданстве РФ в свидетельства о рождении детей;
- Совместно с ГБУ РК «ЯЦСССДМ» оказана помощь в сборе и подаче
документов старшему брату Новикову Р.В. для оформления опеки над своим
младшим братом, учащимся 7-А класса Бабаниным Ростиславом (26.12.2003
г.р.), в оформлении пособия опекуна, пенсии ребѐнку по утери кормильца.
Также оказано содействие для их вступления в наследство;
- Совместно с ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи,
детей и молодѐжи» оказывается помощь в подтверждении гражданства РФ
учащейся 11-А класса Громовой Стеллы, которая находится под опекой своего
дяди Беловец Ю.Н.;
- Оказана помощь в сборе и подаче документов учащемуся 9-А класса
Бондаренко Геннадию (06.07.2002 г.р.), который находится под опекой
бабушки Бабошиной Людмилы Ивановны, для поступления в ГБОУ РК
«Кадетская школа-интернат «Крымский кадетский корпус».
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим огромное
внимание
в
школе
уделяется
проведению
целенаправленной
профориентационной работы среди школьников.
На протяжении последних 9 лет в школе активно работает кружок
«Основы выбора профессии» для обучающихся 9-х классов под руководством
педагога-психолога, направлены на формирование психологической
готовности к совершению осознанного профессионального выбора, осознание
своих желаний и возможностей; исследование способностей, интересов,
интеллектуальных и личностных особенностей. В рамках работы кружка
обучающиеся неоднократно посещали ведущие предприятия города, для них
организовывались встречи с представителями ВУЗов и людьми разных
профессий.
Профориентация
№ п/п
Проведенные мероприятия
Ответственные
Август
анализ занятости обучающихся, освоивших
Кл. руководители 9, 11
1
основные образовательные программы
классов
основного общего образования и среднего
общего образования, в 2016-2017 учебном

48

2

3

4

5
6

7
8
9

10
11

12

13
14

году. Отчет о трудоустройстве выпускников
Сентябрь
реализация городских программ
по профориентации (в течение года)

Зам. директора по ВР,
психологи

встречи обучающихся с представителями Зам. директора по ВР
внешкольных учреждений с целью выбора
кружков для внеурочных занятий
(в течение года)
консультации для родителей обучающихся 9- Психологи
10 классов по вопросам профориентации
(в течение года)
Октябрь
ток-шоу «100 дорог – выбери одну» 10 кл.
Кл. руководители,
психолог
фотовыставка «Ярмарка профессий»
Школьный медиа-центр
1-11 кл.
Ноябрь
вечера встреч с родителями различных
Кл. руководители
профессий (в течение месяца) 1-11 кл.
Всемирная неделя предпринимательства
Учителя обществознания
и экономики
(14.11-20.11.2016)
проведение тестирования обучающихся
Психологи
старших классов на предмет способностей и
возможностей к получению профессии (в
течение месяца)
Декабрь
посещение предприятий города 8-11 кл.
Соц.
педагог,
кл.
руководители
выставка творческих работ обучающихся
Педагоги
«Народные умельцы» 1-6 кл.
дополнительного
образования,
учителя
технологий, начальных
классов
Январь
встречи с представителями
Зам. директора по НМР
различных учебных заведений 9-11 кл.
Февраль
конкурс творческих работ «Профессия моих Учителя русского языка
родителей» 5-9 кл.
проведение школьной недели
Зам. директора по НМР,
профориентационной работы
психологи, соц. педагог
«Кем быть? Каким быть?»
Март
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15

обновлен уголок по профориентации

16

информирование обучающихся о профессиях,
востребованных на рынке труда 9-11 кл.
Апрель
проведены консультации по вопросу
выбора профессиональных учебных
заведений для реализации профессиональных
планов обучающихся
Май
помощь в трудоустройстве опекаемых и детям
«группы риска».
Июнь
проведение школьной производственной
практики для 5-8, 10 классов (экскурсии на
предприятия г. Ялта, трудовая практика в
школе)
консультации для учителей по изучению
личности школьника

17

18

19

20

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители
Психологи

Соц. педагог
Зам. директора по АХЧ,
кл. руководители

Психологи

Самоуправление
Значительную роль в приобретении обучающимися личного опыта
демократических
отношений
играет
ученическое
самоуправление,
осуществляемое в нашей школе Советом школы. Совет школы координирует
работу всех классных органов самоуправления, решает насущные вопросы
школьной жизни, внедряет в воспитательный процесс интересные, новые
проекты. Активно работает, инициирует множество школьных акций и
мероприятий Совет глав государств «Мини ООН».
В сентябре 2016 года состоялись очередные выборы Президента школы,
которым стал обучающийся 10-Б класса Гребнев Денис.
№ п/п
Проведенные мероприятия
Ответственные
Август
заседание Совета школы
Председатель
Совета
1
школы
Сентябрь
Выборы Президента школы
Зам. директора по ВР,
2
9-11 кл.
педагог-организаторкл.
руководители
организация ученического самоуправления
Кл. руководители
3
по поддержанию санитарного состояния в
классах 1-11 кл.
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№ п/п
4
5

6

7
8

9
10

11

Проведенные мероприятия
утверждение графика дежурства по школе
обучающихся 8-11 классов
создание Координационного центра,
заседание Совета профилактики (ежемесячно
в течение года)
обследование на дому обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете
круглый стол «Будущее России зависит от
нас» 9-11 кл.
подготовка и проведение 45-летия школы
Октябрь
начало работы «Школы лидера»
(еженедельно) 5-11 кл.
рейд «Минутка – не шутка»- организация
работы по профилактике пропусков и
опозданий
акция «Неделя без двоек»

Ответственные
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Зам. директора по ВР

Кл. руководители,
психологи, соц. педагог,
родительский комитет
Совет глав государствклассов
Министерство
по
культуре и спорту
Кл. руководители,
Зам.директора по ВР
Министерство
безопасности
Министерство
образования и науки

Ноябрь
12

отчет по итогам 1 четверти

13

рейд «Проверка санитарного состояния
классных кабинетов» 5-11 кл.
участие в выпуске газеты «Школьный
объектив»
конкурс видеороликов «Ничего на свете
лучше нет, чем…» 1-11 кл.
подготовка и участие в ежегодном конкурсе
«Фестиваль искусств»
Декабрь
организация и проведение новогодних
праздничных мероприятий
проведение конкурса «Наш класс самый
уютный и чистый»
подбор материалов для выпуска газеты
«Школьный объектив»
Январь
подведение итогов успеваемости за 1
полугодие
акция «Дневник- лицо ученика»

14
15
16

17
18
19

20
21

Совет по образованию и
науке
Министерство
безопасности
Совет по образованию и
науке, культуре и спорту
Совет по культуре и
спорту
Совет по культуре и
спорту
Совет по культуре и
спорту
Совет по культуре и
спорту
Совет по образованию и
науке
Совет по образованию и
науке
Совет по правам граждан
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№ п/п
22

23
24

25
26

27
28
29

30
31

32

Проведенные мероприятия
Ответственные
организация
субботника
по
уборке Зам. директора по ВР, кл.
территории школы 5-11 кл.
руководители, Совет по
культуре и спорту
Февраль
акция «Неделя пятерок»
Совет по образованию и
науке
рейд
«Проверка
состояния
классных Совет
безопасности,
кабинетов - чистота, сохранность школьного педагог-организатор
оборудования»
Март
тренинг «Развитие чувства уверенности в Психологи
себе»
акция «Подарок» для одиноких матерей
Комитет
милосердия,
соц. педагог
Апрель
акция «Неделя без двоек»
Совет по образованию и
науке
Совет безопасности
операция «Чистый школьный двор»
выставка газет «Заповедники мира»
Совет по культуре и
спорту
Май
заседание «Наши дела летом»
Совет глав государств
милосердия,
операция «Доброе утро». Поздравление Комитет
соц. педагог
ветеранов
Июнь
подведение итогов работы за 2016-2017 Президент школы
учебный год

Одним из важнейших и наиболее трудоемким аспектом воспитательной
работы является превентивное воспитание, которое предусматривает предупреждение совершения обучающимися преступлений и правонарушений. В
течение последних десяти лет с 2007 по 2017 годы обучающимися МБОУ «ЯСШ
№2 «Школа будущего» не совершено ни одного преступления во время учебновоспитательного процесса.
В 2016-2017 учебном году на внутришкольном учете состояло 12
обучающихся. С данным контингентом обучающихся проводилась
целенаправленная и разнообразная работа: посещение на дому и составление
актов обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, охват детей
данного контингента дополнительным образованием, ежемесячное заседание
Координационного центра, на котором решаются различные вопросы по
предупреждению преступлений и правонарушений, направление писем в
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ОКМДД и комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города
Ялты с просьбой принять меры административного воздействия; беседы
администрации школы; коррекционная работа с психологической службой
школы. Совместный план работы МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» и
правоохранительных органов по профилактике правонарушений являются
мощным профилактическим методом превентивного воспитания школьников.
В рамках работы по профилактике правонарушений администрацией и
психологической службой школы
07.04.17 было проведено занятие с
элементами тренинга с обучающимися, состоящими на внутришкольном
учете. Занятие было направлено на формирование навыков саморегуляции,
развитие ассертивности и способности противостоять негативным
воздействиям, развития адекватной самооценки и позитивного образа себя. В
интерактивной форме участники отработали информацию уголовного и
административного законодательства в отношении подростков. Ребята
проявили активность, заинтересованность и желание продолжить работу по
саморазвитию в предложенном формате. Для обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, были разработаны рекомендации по профилактике
вредных привычек, с которыми они ознакомлены под роспись (Приложение
1).
С целью профилактики суицидов и суицидального поведения в 6-9
классах была проведена диагностика суицидальных рисков. Использовались
«Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой», Опросник
Г.Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Это позволило
сделать вывод о наличии/отсутствии факторов суицидального риска и степени
их выраженности. В результате были выявлены группы обучающихся,
имеющих низкий антисуицидальный фактор, Были проведены консультации с
классными руководителями, даны рекомендации по взаимодействию с детьми.
С
обучающимися
проведена
психокоррекционная
(групповая
и
индивидуальная) и консультативная работа.
Родителям предложены
индивидуальные консультации. Для родителей обучающихся 5, 7-8 классов
23.03.2017 года Начальником Управления по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации города Ялты Зиновьевым Николаем
Викторовичем и старшим инспектором Отдела полиции №2 «Ливадийский»
Красиковой Светланой Николаевной был проведен родительский лекторий
на тему «Опасные игры в социальных сетях».
В связи с участившимися случаями детского суицида, пропагандируемого
в опасных социальных сетях, в школе проводилась большая профилактическая
работа по предупреждению данного явления в молодежной среде.
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№
п/п
1

2

3

4

Информация
Количество выявленных за
период с 2015 по текущий
период 2017 года детей,
состоящих
в
группах
социальных
сетей,
побуждающих
их
к
причинению вреда своему
здоровью (суициду)
Меры, принятые по факту
выявления детей, состоящих в
группах социальных сетей,
побуждающих
их
к
причинению вреда своему
здоровью (суициду)
Локальные акты в сфере
использования
сети
«Интернет», локальные акты
при осуществлении контроля
использования обучающимися
сети
«Интернет»,
должностные
инструкции
ответственного
за
работу
«точки доступа к Интернету» с
приложением
соответствующих
копий
вышеуказанных документов

Профилактические
мероприятия по защите прав

Принятые меры:
такой группы детей – нет

Проводится еженедельный мониторинг
социальных
сетей
обучающихся
заместителем директора по ВР, классными
руководителями, социальным педагогом,
психологической службой школы
 Положение № 1.12 о порядке
доступа педагогов к информационнотелекоммуникуционным сетям и базам
данных, учебным и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материально-техническим
средствам
(п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7, п.2.8, п.2.9,
п.2.10, п.3.2, п.3.3, п.3.4; должностные
инструкции даны в Приложениях);
 Положение
№
1.16
об
уполномоченном по правам ребенка;
 Положение № 6.6 о постановке
обучающихся на внутришкольный учет;
 Положение № 6.7 об организации и
порядке
ведения
системы
учета
обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении;
 Положение
№
6.9
о
координационном
центре
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности несовершеннолетних;
 Положение № 7.5 о социальнопсихологической
службе
образовательной организации;
 Положение № 8.1 об официальном
сайте образовательной организации.
(копии документов прилагаются)
 Единые уроки для обучающихся 111 классов на тему «Безопасность в сети
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№
п/п

Информация
детей
от
причиняющей
здоровью

5

6

7

информации,
вред
их

Принятые меры:

Интернет» (21.10.2016, 05.12.2016);
 Классные часы для обучающихся 111 классов на темы: «Профилактика
негативных явлений среди детей»
(05.10.2016), «День памяти жертв ДТП»
(23.11.2016), «Безопасное поведение на
дороге»
(08.02.2017),
«Безопасные
каникулы» (24.05.2017);
 Общешкольные
родительские
собрания на темы «Опасные игры в
социальных сетях» и «Опасные игры на
дорогах» (10.11.2016);
 Для родителей обучающихся 5, 7-8
классов 23.03.2017 года Начальником
Управления
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации
города
Ялты
Зиновьевым
Николаем
Викторовичем и старшим инспектором
Отдела полиции №2 «Ливадийский»
Красиковой Светланой Николаевной
был проведен родительский лекторий
на тему «Опасные игры в социальных
сетях»
Количество выявленных детей, такой группы детей – нет
имеющих характерные следы
суицидальных попыток, с
описанием событий попытки
суицида по каждому факту
Какие
меры
приняты такие дети – не выявлены
образовательным
учреждением
по
факту
выявления
несовершеннолетних,
имеющих характерные следы
суицидальных попыток, по
каждому
несовершеннолетнему
Ответственное
лицо
за Назначены приказом по школе
профилактику
и
предупреждение
суицидов
среди обучающихся
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В октябре 2016 года проведен Месячник правовых знаний:
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие
Участвовали в городской
историко-краеведческой
конференции
Участвовали в акции по
уборке территории «Мы за
соблюдение норм
поведения в общественных
местах»
Заседание
Координационного центра

4.

Проведены выборы
Президента школы

5.

Лекция в Культурном
центре по правовому
воспитанию обучающихся
с сотрудниками
Прокуратуры г. Ялты
Лекция по правовому
воспитанию обучающихся
с сотрудниками со
специалистами ГБУ РК
«ЯЦСССДМ»
Классный час «Правила
поведения в общественных
местах»
Классный час «Мои права,
мои обязанности»
Классный час
«Ответственность
несовершеннолетних за
правонарушения»
Правовой час «Ты и Закон»

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Конкурс рисунков «Права
глазами детей»
Тематический урок
«Обязанность. Долг.

класс

Ответственный

дата

10
Классные руководители 06.10.2016
классы
8-11 Курирующие
классы администраторы,
классные руководители

14.10.2016

5-11 Заместитель директора 19.10.2016
классы по ВР Волобуева Т.А.,
сотрудники ОП №2
«Ливадийский» УМВД
России по г. Ялта
8-11 Заместитель директора 21.01.2016
классы по ВР Волобуева Т.А.,
члены ШИК, классные
руководители
10
Заместитель директора
20.10.16
классы по ВР Волобуева Т.А.,
Классные руководители
6-11 Социальный педагог
классы Татаринова Е.В.

24.10.16

1-4
Учителя начальных
классы классов

26.10.2016

5-7
Классные руководители 26.10.2016
классы
8-11 Классные руководители 26.10.2016
классы

9-11
классы
5-7
классы
10-11
классы

Учителя истории и
обществознания
Учитель ИЗО
Учителя ОБЖ

в течение
месяца
до 28.10.16
в течение
месяца
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№
п/п
13.

14.

15.

Мероприятие

класс

Ответственный

Присяга»
Выставка литературы на
1-11 Зав. библиотекой
тему
классы Кириллова Т.П.
«Детство твое Закон
бережет»
Просмотр презентации
1-11 Классные руководители
«Декларация прав
классы
человека»
Урок-лекция «Конституция
9-е
Учителя
Российской Федерации»
классы обществознания и
истории

дата
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

В школе осуществляется системный подход к контролю посещения
обучающимися учебных занятий. Качественно контролировать данный
процесс позволяет пропускная система турникетов при входе в школу. Все
участники учебно-воспитательного процесса имеют именные карточки
доступа. Ежедневно после первого урока классными руководителями
заполняется электронный журнал посещаемости, в котором указываются
причины отсутствия обучающихся. Это позволяет видеть общую картину
посещаемости по учебному заведению и своевременно выяснять причины
отсутствия учеников в школе. Данная информация предоставлялась в Отдел
общего образования Управления образования администрации города Ялты с
целью мониторинга посещаемости учебных занятий и заболеваемости детей.
Для родителей и опекунов юристами ГБУ РК «ЯЦСССДМ» организуются
консультации.
Воспитательная работа в школе имеет действенную психологическую
поддержку, которая помогает сделать процесс воспитания более эффективным.
Психологической службой школы в лице Корольковой Л.С., Марчук Н.Л.,
социальным педагогом Татариновой Е.В. проводились индивидуальные и
групповые диагностики, коррекционная работа. Большую роль в учебновоспитательном процессе играет работа школьного логопеда Клочко Н.Ю.
Педагогом-психологом Марчук Н.Л. в октябре 2016 года проведѐн
мониторинг уровня воспитанности обучающихся и повторный мониторинг в
мае 2017 года. Итоги мониторинга представлены в аналитических справках.
Аналитическая справка
по итогам диагностики уровня воспитанности обучающихся
в 2016-201г учебном году
Октябрь 2016 год
В 5-11 классах была проведена диагностика уровня воспитанности
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обучающихся. Уровни воспитанности были взяты из методики
диагностических программ, разработанных Н.П.Капустиным т М.И. Шиловой.
Уровень воспитанности вычисляется как среднее арифметическое по шкалам:
долг и ответственность, бережливость, дисциплинированность, ответственное
отношение к учебе, отношение к общественному труду, коллективизм,
чувство товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость,
простота и скромность, культурный уровень.
Класс
Уровень воспитанности
0,8 б. средний уровень
5-А
0.8 б. средний уровень
5-Б
0.8 б. средний уровень
5-В
0.7 б. средний уровень
6-А
0.7 б. средний уровень
6-Б
0,8 б. средний уровень
6-В
0,8 б. средний уровень
7-А
0,8 б. средний уровень
7-Б
0,7 б. средний уровень
7-В
0,7 б. средний уровень
8-А
0,8 б. средний уровень
8-Б
0,8 б. средний уровень
8-В
0,8 б. средний уровень
9-А
0,8 б. средний уровень
9-Б
0,7 б. средний уровень
9-В
0,7 б. средний уровень
10-А
0,8 б. средний уровень
10-Б
0,7 б. средний уровень
11-А
0,7 б. средний уровень
11-Б
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение,
которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими
внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и
саморегуляции ситуативны.
 Ниже среднего: свойственна самостоятельность, однако регулируемая в
основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами. И
отсутствует общественная позиция.
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Выше среднего уровень: положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.
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 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и
гражданская позиция.
До 0,5 – низкий уровень воспитанности
0,6- уровень воспитанности ниже среднего
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
1- высокий уровень воспитанности

Средний уровень воспитанности по классам
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 10-А 10-Б 11-А 11-Б

Таким образом, на основании анкетирования, можно сделать вывод, что
19 классов показали средний уровень воспитанности, при котором
свойственна
самостоятельность,
проявляется
самоорганизация
и
саморегуляция, но отсутствует общественная позиция.
Май 2017 год
В начальной и старшей школе была проведена диагностика уровня
воспитанности обучающихся. Уровни воспитанности были взяты из методики
диагностических программ, (разработанных Н.П.Капустиным т М.И.
Шиловой). Уровень воспитанности вычисляется как среднее арифметическое
по следующим шкалам: долг и ответственность, бережливость,
дисциплинированность, ответственное отношение к учебе, отношение к
общественному труду, коллективизм, чувство товарищества, доброта и
отзывчивость, честность и справедливость, простота и скромность,
культурный уровень – в старшей школе и по шкалам «любознательность»,
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«прилежание», «отношение к природе», «Я и школа», «прекрасное в моей
жизни».
Общее количество: 18 классов
№ Класс
Уровень воспитанности
1-А
Средний уровень
1
1-Б
Средний уровень
2
1-В
Выше среднего уровня
3
1-Г
Выше среднего уровня
4
2-А
Выше среднего уровня
5
2-Б
Средний уровень
6
2-В
Выше среднего уровня
7
2-Г
Средний уровень
8
3-А
Выше среднего уровня
9
Выше среднего уровня
10 3-Б
Средний уровень
11 3-В
Выше среднего уровня
12 4-А
Выше среднего уровня
13 4-Б
Выше среднего уровня
14 4-В
Средний уровень
15 10-А
Средний уровень
16 10-Б
Средний уровень
17 11-А
Средний уровень
18 11-Б
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение,
которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими
внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции
ситуативны.
 Ниже среднего: свойственна самостоятельность, однако регулируемая в
основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами. И
отсутствует общественная позиция.
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Выше среднего уровень: положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.
 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская
позиция.
До 0,5 - низкий уровень воспитанности
0,6- уровень воспитанности ниже среднего
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
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До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
1- высокий уровень воспитанности
Вывод:
Таким образом, на основании анкетирования, можно сделать вывод, что
9 классов из 14 классов начальной школы показали уровень воспитанности
выше среднего, при котором свойственна самостоятельность, проявляется
самоорганизация и саморегуляция. В старших классах уровень воспитанности
средний, что свидетельствует о наличии самостоятельности, которая
регулируется требованиями взрослых или другими внешними стимулами,
формированием внешней мотивации.
Социальным педагогом Татариновой Е.В. в сентябре обновляется банк
данных, в который заносятся обучающиеся, состоящие на внутришкольном
учете, дети из неблагополучных семей, дети из социально незащищенных
семей: многодетные, опекаемые, сироты, дети из приѐмных семей. На
основании этих данных ежегодно обновляется социальный паспорт школы.
Охват обучающихся дополнительным образованием
В связи с тем, что модель воспитательной системы МБОУ «ЯСШ №2
«Школа будущего» строится на реализации проекта «Школа школ», ежегодно
проводится анализ состояния кружковой работы нашей школы.
С этой целью регулярно проводится мониторинг охвата обучающихся
МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» дополнительным образованием в
школьных кружках, внешкольных учреждениях и кружках по месту
жительства.
МОНИТОРИГ
охвата обучающихся МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»
дополнительным образованием в 2016-2017 учебном году
Школьные кружки

№

1
2
3
4

Название кружка

Руководитель

Кол-во
часов в
неделю

Классы

Кружки спортивно-оздоровительного направления
Школа спортивного мастерства
«Хореография»
Багаутдинова Н.П.
18
1-4, 11
«Кикбоксинг»
Зыбцев О.И.
6
4-6
«Баскетбол»
Палубинский С.А.
3
7-10
«Волейбол»
Савич А.Г.
3
6-11
Кружки общеинтеллектуального направления

Кол-во
обучающихся

114
15
15
25

61

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

1
2

1

Название кружка

Руководитель

Кол-во
часов в
неделю

Классы

Школа интеллектуального развития
«Логика»
Марчук Н.Л.
4
1
«Логика»
Марчук Н.Л.
4
2
«Занимательная
Воронкова А.В.
10
2-3
информатика»
«Греческий язык»
Свитайло Л.Д.
4
5-9
«Разговорный
Казакова Н.Г.
4
6, 10
немецкий»
«Робототехника»
Симонова О.Ю.
2
7-10
«Подготовка к ОГЭ
Перекопская Л.И.
2
8
по русскому языку»
«Интенсивная
Перекопская Л.И.
2
9
подготовка к ГИА
по русскому языку»
«Математика:
Нижельская Н.М.
1
9
подготовка к ГИА»
«Олимпиадное
Симонова О.Ю.
4
9-11
программирование»
«Подготовка к ГВЭ»
Чулкова М.С.
2
9
«Подготовка к ГИА
Мещерякова С.В.
7
8-10
по математике»
«Подготовка к ЕГЭ
Музыка Н.И.
3
11
по математике»
«Русский язык:
Фиалковская Н.А.
1
11
готовимся к ЕГЭ»
«Основы
Овчаренко Г.В.
9
8-11
исследовательской
деятельности»
Кружки духовно-нравственного направления
Школа толерантности
Школа милосердия
«Юный читатель»
«Открой окно в
мир»
(волонтерское
движение)

«Медиа»

Кириллова Т.П.
Татаринова Е.В.

4
9

1

Кружки социального направления
Школа СМИ
Школа «Цицерон»
Буслаев А.А.
12
2-3

Кол-во
обучающихся

105
99
154
15
38
15
17
17

15
15
32
100
15
15
18

102
30

30
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№

Название кружка

Руководитель

Кол-во
часов в
неделю

Классы

Кол-во
обучающихся

«Юный журналист» Старостенко Н.А.
4,5
4
«Основы
Старостенко Н.А.
6
4
медиатворчества»
4 «Основы
Старостенко Н.А.
12
6-11
медиатворчества»
5 «Новостная
Буслаев А.А.
9
8-11
журналистика»
6 «Основы выбора
Королькова Л.С.
3
9
профессии»
7 «Юный журналист» Старостенко Н.А.
4,5
10-11
8 «Медиа»
Буслаев А.А.
6
9
Всего обучающихся в школе
Охват дополнительным образованием обучающихся 1-11
классов
Посещают 2 и более кружка
Охват дополнительным образованием обучающихся 1-11
классов (в процентах)
2
3

15
15
15
30
95
15
15
1014
717
484
70,7%

Дополнительное образование во внешкольных учебных заведениях
и в кружках по месту жительства
№
п/п
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Название кружка

Местонахождения кружка

Общеинтеллектуальное направление
Английский язык «Лингвист»
ЯЦДЮТ
Английский язык
сан. «Запорожье»
Английский язык
ул. Суворовская
Английский язык «Лингвист»
ул. Васильева 19
«Студекс»
ул. Садовая
Техническое направление
Авиамодельный кружок
ЯЦДЮТ
Авиамодельный кружок
пер. Потѐмкинский
Станция юных техников
ул. Кирова 17
Спортивно-оздоровительное направление
Лѐгкая атлетика
стадион «Авангард»
Бокс
стадион «Авангард»
Футбол
стадион «Авангард»
Дзюдо
стадион «Авангард»
Карате
стадион «Авангард»
Акробатика
стадион «Авангард»

Кол-во
детей
32
2
2
4
1
3
3
1
56
4
14
6
9
3
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Айкидо
Каратэ «Киокушинкай»
Рукопашный бой
Кикбонкинг
Большой теннис
Шахматы
Лѐгкая атлетика
Футбол
Каратэ
Дзюдо
Баскетбол
Скалолазание
Бокс
Самбо
Плавание
Настольный теннис
Велоспорт
Каратэ «Спарта» им. А. Сивцова
Кикбонсинг «Спарта» им. А. Сивцова
Акробатика

27
28
29

32

Спортивная секция по айкидо
Кудо
Капоэйро Молодежный центр«South
life»
Танцевальная студия Молодежный
центр«South life»
Клуб спортивных бальных танцев «Дали-да»
Секция «Тхэквондо»

33
34
35

Каратэ «Киокушинкай»
Самбо
Дзюдо

36

Самбо

37
38
39

Школа художественной гимнастики
ДЮСК «Титан»
Морское многоборье

40

Клуб спортивных бальных танцев
«Юнити»
Спортивные бальные танцы «Nun team»
Фигурное катание

30
31

41
42

стадион «Авангард»
стадион «Авангард»
стадион «Авангард»
стадион «Авангард»
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ул. Бирюкова, д.2а
ул. Бирюкова, д.2а
ул. Бирюкова 6-в, ЦР
«Подсолнухи»
ул. Блюхера 2-а
ул. Ленинградская 49
ул. Кирова 65-а

2
3
1
1
9
3
2
12
1
8
2
5
1
1
2
4
1
13
1
2

ул. Кирова 65-а

11

МКОУ «ЯСШ №1 «Школаколлегиум»
МКОУ «ЯСШ №1 «Школаколлегиум»
МКОУ «ЯСШ №6»
МКОУ «ЯСШ №8»
МКОУ «ЯСШ №9 «Школалицей»
МКОУ «ЯСШ №9 «Школалицей»
ул. Красноармейская 30
ул. Красноармейская, д.54
МКОУ «Ялтинский детский
морской центр»
ул. Достоевского 22

8

ул. Чехова 15
Торг. центр «Конфетти»

1
1
1

2
14
1
7
9
35
2
1
10
3
5
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43
44
45
46
47
48

Хоккей
Большой теннис
Плавание
Плавание
Плавание
Конный спортивный клуб «Карьер»

49
50
51
52

Горный туризм
Сумо
Теннис
Спортивные бальные танцы
«Турмалин»
Художественная гимнастика
пгт. Никита
Общекультурное направление
Шоу-балет «Гиацинт»
ЯЦДЮТ
Танцевальная студия «Бродвей»
ЯЦДЮТ
Театральная студия «Импровизация»
ЯЦДЮТ
Живопись
ЯЦДЮТ
Вокал
ЯЦДЮТ
Хореографический кружок «Фуэте»
Ялтинский культурный
центр
Танцевальная студия «Импровиз»
Ялтинский культурный
центр
Цирковая студия «Парад надежд»
Ялтинский культурный
центр
Ансамбль народного танца
Ялтинский культурный
центр
Студия вокала
Ялтинский культурный
центр
Хореографический кружок «Созвездие»
Ялтинский культурный
центр
Театральный кружок «Ключик»
Ялтинский культурный
центр
Музыкальная школа им. Спендиарова
ул. Садовая, д.13
№1
Музыкальная школа №2 «Школа
ул. Кирова, д.133
искусств»
Художественная школа им. Васильева
ул. Богдановича, д.1.
Вокально-хоровой ансамбль «Ручеек»
Детский центр «Магарач»
Студия керамики
Детский центр «Магарач»
Живопись
Детский центр «Магарач»
Танцевальная студия
Детский центр «Магарач»
Танцевальная студия
гост. «Бристоль»
Танцевальный кружок
сан. им. Кирова «Инвеста»
Бальные танцы
МКОУ «ЯСШ №9

53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Торг. центр «Конфетти»
Приморский парк
гост. «Ореанда»
гост. «Бристоль»
Спа-центр «Ливадия»
пос. Аутка, ул.
Большевистская 15
ЯЦЭКИТ
пгт. Гаспра
пгт. Кореиз
пгт. Мисхор

4
7
10
14
4
2
4
1
1
3
1
27
11
10
15
3
6
5
9
3
1
1
1
42
43
49
4
1
3
1
3
5
1

№

23
24

Внеурочная
деятельность
реализуется в форме
кружков

Кол-во
часов в
неделю

Танцевальная студия хип-хоп
Мультстудия

65

Руководитель

Классы

Кол-во
обучающи
хся

«Школа-лицей»
Клуб «Милос»
Ялтинская киностудия, ул.
Соханя
Клуб юных моряков
пгт. Гаспра
пгт. Массандра
пгт. Гурзуф
пгт. Кореиз

25
Вокальная студия
26
Музыкальная школа
27
Музыкальная школа
28
Музыкальная школа
29
Художественная школа
Всего обучающихся в школе
Всего обучающихся, посещающих внешкольные учреждения и кружки
по месту жительства
Посещают 2 и более кружка
Процент занятости обучающихся дополнительным образованием во
внешкольных учреждениях
и в кружках по месту жительства

5
2
1
2
1
1
1
1014
633
484
62,4%

Вывод: таким образом, суммарные показатели охвата обучающихся
школьными и городскими кружками составляет 66,5%, что на 14% больше чем
в 2015-2017 учебном году.
Одним из главных принципов работы учителей нашей школы является
пробуждение живого интереса к социальному общению как источнику
социальной активности.
В школе создана воспитательная система, позволяющая включить
каждого ученика во внеурочную социально значимую деятельность, что
помогает учителям выявить у детей возможности и интересы, помочь
реализовать их во внеурочное время. Внеурочная деятельность направлена на
развитие воспитательных результатов: приобретение обучающимися
социального опыта; формирование положительного отношения к базовым
общественным
ценностям;
приобретение
школьниками
опыта
самостоятельного общественного действия.

Охват внеурочной деятельностью
обучающихся 1-6 классов
в 2016-2017 учебном году
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5

Кружки спортивно-оздоровительного направления
Школа спортивного мастерства
«Здоровое питание»
1
Мардкович О.А.
1-А
«Пожарная
1
Мардкович О.А.
1-А
безопасность»
«Дорожная азбука»
1
Мардкович О.А.
1-А
«Здоровое питание»
1
Никитенко Е.А.
1-Б
«Пожарная
1
Никитенко Е.А.
1-Б
безопасность»
«Дорожная азбука»
1
Никитенко Е.А.
1-Б
«Азбука здоровья»
1
Семиградская С.В.
1-В
«Азбука здоровья»
1
Свистун Л.М.
1-Г
«Азбука здоровья»
1
Вирченко И.А.
2-А
«Азбука здоровья»
1
Коржова С.А.
2-Б
«Азбука здоровья»
1
Буланова Н.А.
2-В
«Азбука здоровья»
1
Красильникова Н.А.
2-Г
«Азбука здоровья»
1
Чувакова Е.А.
3-А
«Дорожная азбука»
1
Чижикова В.А.
3-Б
«Азбука здоровья»
1
Мовчан Н.Л.
4-А
«Азбука здоровья»
1
Бойко М.В.
4-Б
«Азбука здоровья»
1
Текина С.В.
4-В
«Легкая атлетика»
4
Мартюк О.Н.
3-4
Кружки общеинтеллектуального направления
Школа интеллектуального развития
«Земля – наш общий
1
Мардкович О.А.
1-А
дом»
«Земля – наш общий
1
Никитенко Е.А.
1-Б
дом»
«Занимательная
1
Семиградская С.В.
1-В
математика»
«Ключ и заря»
1
Свистун Л.М.
1-Г
«Занимательный
4
Головачева И.В.
1-А
английский язык»
1-Б
1-В
1-Г

«Мы и окружающий
мир»
7 «Расчетноконструкторское бюро»
8 «Расчетноконструкторское бюро»
9 «Занимательная
математика»
10 «Занимательная
6

27
28
28
25
25
25
29
32
23
15
23
17
26
22
15
15
33
17

27
25
29
32
30
30
29
32

1

Коржова С.А.

2-Б

20

1

Коржова С.А.

2-Б

15

1

Красильникова Н.А.

2-Г

17

1

Чувакова Е.А.

3-А

26

3

Феоктистова

5-А

20
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биология»
11

«Занимательная
информатика»

3

Бабенко Е.П.

12

«Немецкий язык»

6

Головачева И.В.

13 «Мир, в котором мы
живем. Крымоведение»
14 «Юный эколог»

1

Вирютина Н.В.

2

Зинькевич Т.В.

1

Музыка Н.И.

3

Бабенко Е.П.

15
16

«Занимательная
математика»
«Занимательная
информатика»

5-Б
5-В
5-А
5-Б
5-В
5-А
5-Б
5-В
5-е

20
20
15
15
15
15
15
17
15

6-А
6-Б
6-А

15
15
30

6-А
6-Б
6-В
6-е

15
15
15
15

«Карта – образ
1
Вирютина Н.В.
пространства и
информации»
Кружки духовно-нравственного направления
Школа толерантности
Школа милосердия
1 «Культура
1
Мардкович О.А.
1-А
добрососедства»
2 «Культура
1
Никитенко Е.А.
1-Б
добрососедства»
3 «Культура
1
Семиградская С.В.
1-А
добрососедства»
4 «Культура
1
Свистун Л.М.
1-Г
добрососедства»
5 «Культура
1
Вирченко И.А.
2-А
добрососедства»
6 «Культура
1
Коржова С.А.
2-Б
добрососедства»
7 «Музей в твоем классе»
1
Коржова С.А.
2-Б
8 «Культура
1
Буланова Н.А.
2-Б
добрососедства»
9 «Культура
1
Красильникова Н.А.
2-Г
добрососедства»
10 «Музей в твоем доме»
1
Красильникова Н.А.
2-Г
11 «Культура
1
Чувакова Е.А.
3-А
добрососедства»
12 «Культура
1
Чижикова В.А.
3-Б
добрососедства»
17

27
25
27
32
23
15
27
23
17
17
26
22
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13 «Культура
добрососедства»
14 «Культура
добрососедства»
15 «Культура
добрососедства»

1
2
3
4

1

Мовчан Н.Л.

4-А

15

1

Бойко М.В.

4-Б

15

1

Текина С.В.

4-В

33

1-Г
1-Г

32
32

2-Г
3-А

17
26

Кружки общекультурного направления
Художественно-эстетическая школа
Школа умелых рук
«Город мастеров»
1
Свистун Л.М.
«Мы раскрасим целый
1
Свистун Л.М.
свет…»
«Город мастеров»
1
Красильникова Н.А.
«Страна мастеров»
1
Чувакова Е.А.

Всего обучающихся в 1-4 классах

397

Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-4 классов

333

Посещают 2 и более кружка

306

Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-4 классов (в
процентах)
Всего обучающихся в 5-6 классах

83,8%
188

Охват внеурочной деятельностью обучающихся 5-6 классов

120

Посещают 2 и более кружка

90

Охват внеурочной деятельностью обучающихся 5-6 классов (в
63,8%
процентах)
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в МБОУ «ЯСШ №2
«Школа будущего» имеется система воспитательной работы, которая нацелена
на воспитание гармонично развитого человека, направлена на конкретного
ученика. Целенаправленная работа коллектива по осуществлению этой системы
привела к значительным успехам в воспитании обучающихся: социальная
активность, лидерство, креативность, патриотизм, чувство ответственности за
свои поступки и обязательства.
Всего в 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом в рамках
реализации воспитательной программы было проведено:
 4 тематических месячника;
 5 тематических недель;
 2 декады;
 6 акций;
 12 Единых уроков;
 47 тематических классных часов;
 обновлен уголок боевой славы;
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 5 субботников.
По направлениям воспитательной работы в течение года всего
проведено мероприятий:
Интеллект – 36;
Творчество – 32;
Патриотизм – 53;
Здоровье – 48;
Экология – 38;
Толерантность – 34;
Профориентация – 20;
Самоуправление – 32.
Всего – 293 мероприятия.
Поставленные цели и задачи воспитательной работы реализованы.
В 2017-2018 учебном году классным руководителям и всему
педагогическому коллективу следует обратить особое внимание:
 включить в план воспитательной работы в 2017-2018 учебном году
мероприятия, не реализованные в 2016-2017 учебном году;
 превентивному воспитанию, профилактике детских суицидов,
правонарушений, табакокурения, употребления алкогольной и наркотической
продукции;
 военно-патриотическое воспитание обучающихся;
 сплочению классных коллективов, активизации работы классного
самоуправления;
 активизации
деятельности
обучающихся,
состоящих
на
внутришкольном учете, в общественной жизни класса и школы;
 программе социализации и воспитания обучающихся;
 укреплению роли семьи в воспитании школьников;
 внедрению в воспитательный процесс социально значимых
мероприятий;
 предупреждению расовой и этнической дискриминации;
 развитию социально-познавательной активности;
 дополнительному образованию обучающихся.
Помнить, что важной частью воспитательной работы является занятость
обучающихся во внеурочное время, с этой целью пропагандировать работу
школьных кружков, внешкольных учреждений и кружков по месту
жительства.
Директор
МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»

Хохликова И.Л.

