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Анализ  

 работы педагога – организатора 

за 2016/2017 учебный год 

 

 Работа педагога - организатора в течение года была направлена на реализацию плана 

воспитательной работы школы на 2016/2017 учебный год.  

Целью работы являлось: развитие воспитательной системы, создающей условия для 

формирования ценностных ориентаций у обучающихся, необходимых для становления здорового 

человека с активной гражданской позицией. 

Задачи:  

1. развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности; 

2. содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей; 

3. вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью  

обеспечения самореализации личности; 

4. создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; 

привлечение родительской общественности к участию в самоуправлении школой; 

5. воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

Работа строилась по направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Трудовое и экологическое воспитание; 

 Нравственное воспитание; 

 Художественно-эстетическое; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Семья; 

 Профилактика экстремизма, терроризма, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 В школе активно действовала детская организация  «Солнечная страна», президентом 

являлся ученик 10 класса Гарбузов Вадим.  

 Учебный год начался с торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. Мы услышали 

напутственные слова 11-классников, порадовали своим выступлением первоклашки. На празднике 

«Золотая осень» все классы приняли активное участие, подготовили художественные номера,  

поделки из овощей. В октябре были организованны праздники День пожилых людей и День 

учителя, где по традиции старшеклассники заменяли учителей на уроках в начальных классах. 

Особенно много подготовки было ко  дню самоуправления, который благодаря инициативной 

группе прошёл слаженно и организованно.  

В ноябре в нашей школе отмечался День матери, к которому дети подготовили 

художественные номера и участвовали в конкурсе рисунков «Моя мама – лучше вех». Декабрь 

был посвящён подготовке к Новому году: дети среднего и старшего звена украшали рекреации, 

кабинеты, готовили классные вечера и номера художественной самодеятельности для общего 

новогоднего представления. В начальной школе дети разучивали хороводы, учили песни, готовили 

костюмы. В 1-6 классах представление называлось «Зимняя сказка», в образе сказочных героев 
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предстали учителя школы, а в 8-11 классах -  «Хэллоу, Дедушка Мороз!», подготовленное 

выпускниками. 

 В январе шла подготовка к Татьяниному дню, подготовили поздравительную газету и на 

школьной линейке поздравили всех носительниц этого имени.  

В марте отмечали Проводы зимы и Международный женский день. В мае проводилась 

Неделя памяти, в ходе которой учащиеся организовали операцию «Забота», на Митинг 9 мая 

подготовили концертную программу и подарки ветеранам. Выпускниками школы была 

подготовлена концертная программа на Последний звонок.  

 В период учебного года  учащиеся школы активно принимали участие в школьных и 

районных мероприятиях. Исходя из опыта работы за учебный год, следует отметить, что все 

мероприятия прошли достаточно организовано. 

Одним из важнейших принципов современной системы воспитания является опора на 

инициативу и творчество учащихся. Этот принцип реализуется в форме ученического 

самоуправления. Самоуправление играет важную роль в формировании нравственных качеств 

личности учащихся. Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Актив 

школьного самоуправления, возглавляемый Президентом школы – Гарбузовым Вадимом (10 кл.).  

В начале 2016/2017 учебного года на заседании Совета был составлен план работы на 

учебный год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы. Каждое 

министерство запланировал ряд мероприятий по своему направлению. 

В течение учебного года проведены беседа о местном самоуправлении в рамках Дня 

местного самоуправления. На основании протокола семинара — совещания с представителями 

органов исполнительной власти муниципальных образований Республики Крым, реализующих 

государственную молодежную политику, письма администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 29.03.2017г. № 167, приказа управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым от 18.04.2017 №235 «О направлении учащихся 

общеобразовательных организаций района на муниципальный молодежный образовательный 

форум «Крым 2017», с целью воспитания лидерских качеств обучающихся Президент детской 

организации Гарбузов Вадим принял участие 20.04.2017г. в  муниципальном молодежном 

образовательном форуме «Крым 2017». 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Симферопольского 

района Республики Крым № 183 от 27.03.2017г. «Об организации и проведении районного слёта 

Лидеров ученического самоуправления», с целью создания условий для взаимодействия 

представителей ученического самоуправления и обмена опытом работы, развития творческих и 

познавательных способностей участников детских объединений, ученического самоуправления, 

распространения опыта работы «Школы лидера»  детскими организациями района принял участие 

в I районном слёте Лидеров ученического самоуправления  19.04.2017 г. на базе МБОУ 

«Перовская школа – гимназия». В рамках развития РДШ Президент детской организации Гарбузов 

Вадим принял участие в слёте лидеров узнического самоуправления с 24.11.2016г. по 27.11.2016г. 

в г. Евпатория на базе ДОЛ «Мечта». Главная цель мероприятий заключалась в повышении роли 

органов ученического самоуправления в деятельности образовательных организаций, 

налаживании взаимодействия между активами разных населённых пунктов.  

Ученики школы приняли участие во многих мероприятиях разного уровня, результаты 

которых отражены в таблице: 

№ 

п\п 

Мероприятие Результат 

Школьный уровень 

1.  Фестиваль-конкурс инсценированной патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» 

 

2.  Смотр строя и песни «Красив в строю, силён в бою».  

3.  Акции «Открытка ветерану», «Солдатский треугольник»  



4.  В рамках вахты памяти «Поклонимся великим тем годам…» 

мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, 

Акция ко Дню освобождения Симферопольского района «Слава 

освободителям Крыма!»  

 

5.  Акция «Подари жизнь книге»  

6.  Акция «Чистый Крым»  

Муниципальный  этап 

7.  V Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Участие  

8.  Всероссийскиемолодежно-патриотическиеакции: «Я – гражданин 

России»,  

«Георгиевская ленточка»,  

«Письмо Победы»,  

«Бессмертный полк»,  

«Стена памяти». 

Участие  

9.  Конкурсе сочинений «Герои, вы в наших сердцах» Участие  

10.  Ежегодно учащиеся школы являются зрителями Уроков мужества под 

открытым небом (реконструкция военных событий). 

Участие  

11.  Районный танцевальный конкурс «Улыбка Терпсихоры» Участие  

12.  Районный фотоконкурс «Мой любимый  

Симферопольский район» 

2 место 

13.  Республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

в номинации «Рисунок или плакат» 

2 место 

14.  Районный этап конкурса «Космические фантазии» 1 место 

15.  Районный конкурс вокалистов  «Молодые голоса» Участие  

16.  Конкурс рисунков «Я - против коррупции» Участие 

17.  Республиканский конкурс детских рисунков «Россия - многонациональная 

страна» 

Участие  

18.  Районном этап конкурса работ юных фотохудожников «Крым в 

объективе» в рамках проведения Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моем» 

2 место 

 

19.  Районный этап конкурса работ юных фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты» 

1,2,3 

места 

20.  Районный этап конкурса фотофильмов «Крым. Весна» 2, 3 место  

21.  Республиканский конкурс юных филологов «Диалог с классиком» Победитель 

 

22.  «Диалог с классиком» Призер  

23.  VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика-2017» Призер  

24.  Республиканский конкурс «Сердце, отданное людям: И.К.Айвазовский», 

посвященный 200-летию со дня рождения И.К.Айвазовского 

Призер  

25.  XII Всекрымский творческий конкурс 

«Язык – душа народа» 

Участник  

26.  Смотр театральных коллективов на английском языке Участники  

27.  Районный этап конкурса «Пасхальная ассамблея» 1 место 

28.  Районный этап конкурса «Прикосновение к истокам» 1 место 

29.  Ммуниципальный молодежный образовательный форум «Крым 2017» Участники  

30.  I районном слёте Лидеров ученического самоуправления   2 место 

31.  Благотворительная акция «Белый цветок»  Участники  

32.  «Журавлик мира или день без выстрелов» Участники  

33.  Районные соревнования по начальному техническому моделированию 

(командный зачет) 

2 место 



34.  Ориентирование «Приз открытие сезона»  Участники  

35.  Ориентирование районный этап Участники  

36.  Муниципальный этап военно-спортивной игре «Победа» Участники  

37.  Зональный этап соревнований по волейболу  Участники  

38.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Участники  

39.  Зональный этап соревнований по мини-футболу  Участники  

40.  Районное соревнование по шахматам и шашкам Участники  

Региональный этап 

41.  Всероссийский художественно-публицистическом конкурс 

«Бессмертный полк: в проектах «Непридуманная история» и 

«Библиотека Бессмертного полка» 

Участники  

42.  Приняли участие в создании Книги памяти «История Победы в рассказах 

ветеранов Крыма». 

Участники  

43.  Марафон на телеканале общественной крымскотатарской 

телерадиокомпании «Миллет», посвященном Международному дню 

родного языка 

Участники  

44.  Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных и 

талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу»  

1 место 

45.  Республиканский конкурс юных филологов «Диалог с классиком» 2 место 

46.  Республиканский этап конкурса «Пасхальная ассамблея» Нет 

результатов  

47.  Республиканский этап конкурса «Прикосновение к истокам» Нет 

результатов  

48.  В рамках развития РДШ принял участие в слёте лидеров узнического 

самоуправления (г.Евпатория) 

Участники  

49.  Акция «Час Земли». Участники  

50.  Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» Участники  

51.  Международный конкурс «British Bulldog» Участники  

52.  Всероссийская образовательная акция «Час кода-2016» Участники  

53.  Лимон  Участники  

54.  Международный интерактивный конкурс знатоков естествознания 

«Колосок»  

Участники, 

победители 

55.  «Кенгуру» Участники, 

победители 

56.  «Эффект тест» Участники  

Организация экскурсий 

57.  В течение года с целью изучения истории и культуры и повышения 

интереса детей к своему здоровью проведены пешеходный маршрут 

Ласпи – Балаклава  

 

58.  Учащиеся школы посещают учреждения по программе «Культурная 

столица Крыма»: кукольный театр, музей 

 

59.  С целью расширения и углубление знаний детей в учебно-предметной 

деятельностиорганизовано посещение музея «Знаниум», аквариумг. 

Евпатория,г.Ялта (дворцы),  

г.Севастополь(35 батарея, музеи) 

 

60.  В рамках экологического воспитания посетили эко-парк «Лукоморье», 

конноспортивный клуб «Надежда».  

 

61.  В целях патриотического воспитания учащиеся посмотрели 

художественный фильм «Время первых». 

 



Исходя из анализа деятельности, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи можно 

считать решенными. Но так как решаемые задачи реализуются через программы по  различным 

направлений, то многие задачи остаются актуальными и наследующий год: 

1. Развивать  самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности  

2. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей 

3. Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

4. Воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма 

5. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развивать 

родительские общественные объединения, повышать активность родительского сообщества 

6. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7. Обновлять и развивать единую систему классного ученического самоуправления, уделив  

особое внимание развитию ученического самоуправления в классных коллективах, 

активизировать работу всех классных активов по направлениям. 

 

 

Педагог-организатор                                                                                               Жмака В.А. 

 


