Анализ воспитательной работы за 2016/2017 учебный год.
В 2016/2017 учебном году целью воспитательной работы школы являлось воспитание
гармоничной всесторонне-развитой личности, приспособленной к требованиям общества.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
- Продолжить работу по повышению научно-технического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей.
- обновлять и развивать систему школьного и классного самоуправления, развивать
творческую инициативу.
-формировать представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать
систему работы по охране здоровья учащихся.
-Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через
которые и осуществлялась воспитательная работа.
Приоритетные направления
1.Духовно-нравственное воспитание
2. Гражданско – патриотическое
3. За здоровый образ жизни
4. Художественно – эстетическое
5. Работа с семьей
Духовно-нравственное воспитание
В минувшем учебном году педагогическим коллективом школы совместно с учащимися
были проведены традиционные праздники школы:
- праздничная линейка для учащихся 1-11 классов, посвящѐнная празднованию самого
главного школьного праздника - Дня знаний.
- Поздравлениями учителей, днѐм самоуправления и праздничным концертом по традиции
был отмечен День учителя.
Стало традицией отмечать и День школьника. К этому дню готовятся соревнования между
командой учителей и учащихся. Соревновались в спорте и знаниях. В этом году победила
команда учащихся.
- Классными часами, праздничными огоньками, концертами, поставленными силами
учеников, вечерами отдыха были отмечены День пожилого человека, День Матери, День
защитников Отечества и Международный женский день 8 марта.

- В дни новогодних праздников для учащихся школы проведены различные конкурсы на
новогоднюю тему, новогодний утренник для младших школьников и новогодний бал для
старшеклассников.
- По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 72-ю
годовщину Победы в ВОв. Проведена большая поисковая работа. Определены участники
Вов, похороненные на кладбище с. Чертановка, но не имеющие памятников.
-Очень интересно прошел День рождения Пионерской организации, с традиционным
проведением игры «Зарница», пионерским костром и печѐной картошкой
- Как всегда неповторимо и незабываемо прошли праздник Последнего звонка и
выпускной бал в 11-м классах. (9 класса в этом году не было).
Все мероприятия имели высокий воспитательный эффект. Особое старание в проведении
мероприятий данного направления проявили учащиеся Барышева Анастасия, Саблина
Дарья, Захаров Владислав, Васильева Елизавета, Дементьева Наталья Писарев Матвей и
другие. Классными руководителями продолжена работа по организации посильной
помощи пожилым жителям села. Помогали в уборке снега, дров, придомовой территории
и др. Писаревой Т.В.., Кудряшову К.С.., Лифровой Г.С., Васильеву А.П... Но из-за
загруженности классных руководителей и учащихся работа велась не всегда регулярно. Да
и сами подшефные не всегда охотно идут на контакт.
В этом году 10 ребят приняты в ряды Юнармии от Российского Движения Школьников.
Гражданско – патриотическое
Уже несколько лет подряд гражданско – патриотическое воспитание в школе имеет
приоритетное значение. Школа работает по программе патриотического воспитания
школьников « Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться»
Системный характер носит проведение во всех классах классных часов, посвящѐнных
военно-патриотической тематике: это и мероприятия, посвящѐнные дням воинской Славы
и Победе в Вов, уроки Гражданина и Гражданственности, мероприятия, посвящѐнные
дню образования Ульяновской области и Кузоватовского района, а так же День села и
День России.
К сожалению в нашем селе не осталось ветеранов В О в. Но встречи с тружениками тыла,
детьми войны в течение всего учебного года стали носить традиционный характер.
Традиционно проводятся школьные этапы Фестиваля патриотической и военной песни,
смотра строя и песни. Наши ребята принимают участие и в районных мероприятиях
данного направления. Неоднократно занимали в них призовые места. В этом году,
Дементьева Наталья и Рыбышкова Людмила получили Диплом 2 степени, а Барышевой
Анастасии и Саблиной Дарье вручены дипломы 1 степени за участие в муниципальном
отборочном туре фестиваля «Отечеству посвящается».
В ходе подготовки к празднованию 72-летия Победы в Вов. Разработана программа,
включающая в себя различные конкурсы, викторины, праздники, выставки, встречи,
которые требуют от учащихся и преподавателей проведения большой поисковой и

исследовательской работы. В этом году учащиеся школы активно участвовали в акции
Дни памяти. Провели полную ревизию фамилий земляков, пришедших с фронта,
похороненных на местном кладбище, но не имеющих достойных памятников. Новыми
экспонатами мы надеемся пополнить музейную комнату. Следует активнее вести с
ребятами познавательную работу, привлекать учащихся старших классов к
просветительской деятельности в младших классах, больше читать, рассказывать о
героическом прошлом нашего народа на конкретных примерах человеческих судеб.
Учащаяся 11 класса Васильева Елизавета под руководством старшей вожатой Васильевой
Е.И. провели исследовательскую работу о прошлом с. Чертановка, которая заслужила
призовой сертификат на областном конкурсе. Исследовательских работ «Ульяновская
область: вчера, сегодня ,завтра.
Писарев Матвей и Кудряшов Евгений со своими исследовательскими работами приняли
участие в 6 Малых Сытинских чтениях. Они так же получили сертификаты участников.
Места в этих конкурсах не распределялись.
Ежегодно мы принимаем участие и в конкурсе «Ученик года». В этом году нашу школу
представляла обучающаяся 11 класса Дементьева Наталья. Мастерство ребят растет с
каждым годом. И нам опять не хватило чуть – чуть, до призового места. Пусть мы не
заняли призового места, но Наташа показала себя достойным противником остальным
ребятам.
При подготовке и проведении мероприятий гражданско-патриотического большую
помощь оказывали учащиеся, Васильева Елизавета, Сидорина Ангелина, Карягин
Александр ,Лукьянова Виктория, Барышева Анастасия, Саблина Дарья, Писарев Матвей..
За здоровый образ жизни
Направлению за здоровый образ жизни в школе уделяется очень большое внимание. Наша
задача – подвести учащихся к сознательному отказу от курения, приему алкоголя,
основанному на знаниях об их вредных последствиях. Большое внимание уделяется
профилактической работе. В результате в школе не осталось ребят, которые курят. Все
ребята с удовольствием занимаются спортом, принимают участие в школьных, районных
и областных спортивных мероприятиях. Нередко получают призовые места.
Зарабатывают кубки и медали. В этом году особых спортивных успехов добились
Чернышов Дмитрий,Терѐхин Дмитрий, Писарев Матвей. Футбольная команда мальчиков
всегда привозила грамота за призовые места в соревнованиях по мини-футболу.. Активно
участвуют в спортивных мероприятиях и ребята младших классов. В школе прекрасный
спортивный зал с тренажѐрами, оборудована спортивная площадка, так, что заниматься
спортом ребята могут и во второй половине дня. 4 раза в неделю работали
спортивныекружки «Волейбол», «Теннис» которые дети с удовольствием посещают.
Увлекаются бадминтоном и настольным теннисом. Всем этим руководит учитель
физкультуры Писарев А.А.
Уже 3 года в школе открыта шахматная секция. Ребята из данной секции заняли 1 место в
районных соревнованиях «Белая ладья». Выезжали на соревнования в г. Барыш, р/п

Карсун. Вострецова С.А., Карягин А.,., Писарев Матвей привозили грамоты и
благодарности. Ребят готовит руководитель секции Писарев А.А.
Художественно – эстетическое
На ряду со спортивными мероприятиями, учащиеся активно участвуют в конкурсах
художественно-эстетического направления. Ежегодно мы участвуем в конкурсах «Во весь
голос», «Живая классика», Фестивале детского самодеятельного творчества «Мы вместе».
Во всех этих конкурсах обучающиеся нашей школы занимают призовые места. Барышева
Ан., Саблина Дарья, Дементьева Наталья., Рыбышкова Людмила являются активными
участниками всех районных мероприятий.
Активно участвуем в конкурсах фотографий «Эко-фото» и «Зима любови рукоплещет.
Правда в этом году призовых мест нам не досталось.
Конкурсы поделок тоже вызывают у ребят большой интерес. Педагог ДО Карягина В.В. с
ребятами из кружка «Радуга творчества» участвуют в конкурсах «Зеркало природы»,
«Пасхальное яйцо», «Благовест». И других.
Много замечательных праздничных концертов организовали наши учащиеся для жителей
села. Все очень любят песни в исполнении Васильевой Елизаветы, Барышевой
Анастасии, Рыбышковой Людмилы, танцы в постановке девочек 11 и 7 классов, а
выступление учащихся начальных классов всегда вызывают улыбку и умиление на лицах
зрителей.
Дети активно принимают участие в конкурсах художественно- эстетической
направленности. Им очень нравится мастерить своим руками, выбирать удачные кадры
для фотографий, петь, танцевать. За это мы говорим большое спасибо руководителям
кружков и учителям Карягиной В.В., кудряшоваой О.Е., Васильевой Е.И.
Профилактическая работа
Данному направлению уделяется большое внимание. Классными руководителями,
педагогами, администрацией, медработником постоянно проводятся профилактические
беседы о вреде табака, алкоголя, наркотиков, профилактике суицида. Обо всѐм этом мы
говорим не только с детьми, но и с родителями. В школе нет детей, которые курят.
С обучающимися и их родителями проводятся беседы об уголовной ответственности
несовершеннолетних, о взаимоотношениях между людьми, правилах поведения на улице
и общественных местах, напоминается о Законе Ульяновской области № 23. В школе нет
ребят, состоящих на учѐте в ПДН и КПДН. Но появился ребѐнок и семья, которых мы
поставили на ВШУ. С данными товарищами ведется большая работа. Думаем скоро, мы
снимем их с учета.
В этом огромная заслуга всех классных руководителей и администрации школы, которые
вовремя приходят на помощь детям в трудных ситуациях, помогают разрешить
конфликты, посещают семьи, беседуют с подростками и родителями. Подбирают
актуальные темы для родительских собраний. Постоянно следят за посещаемостью детей.

Нет ребят, прогуливающих школу без уважительной причины. Каждое отсутствие ребѐнка
в школе подкрепляется либо заявлением родителей, либо справкой фельдшера.
Работа с семьей
Огромное значение придаѐтся работе с семьей. Родители обязательно приглашаются на
все классные и общешкольные мероприятия. Кроме этого традиционно в сентябре и
апреле проводится День семейного общего. Классные руководители проводят
родительские собрания, посещают семьи учащихся, составляют акты обследования ЖБУ.
Помогают родителям в воспитании и обучении детей. Но, к сожалению, активность
родителей оставляет желать лучшего. Ссылаясь на занятость, многие родители очень
редко посещают мероприятия. Ещѐ меньше принимают в них участие. Но мы будем
продолжать данный вид работы. Будем привлекать родителей к жизни школы, давать им
посильные поручения. В этом году уже виден сдвиг в этом вопросе. Родители активнее
приходят на мероприятия. Особенно охотно отзываются родители учащихся начальных
классов. Мы видим, что работу вести имеет смысл. Особое внимание следует уделить
работе родительского комитета и родительско- учительского патруля.
Развитие ученического самоуправления
В минувшем учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над
вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных
коллективах.
Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 6 заседаний по вопросам
организации и проведения общешкольных мероприятий.
Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать
удовлетворительной. Необходимо так же активизировать работу всех министерств, и
особенно информационного, через тесное сотрудничество с классными коллективами.
Организовывать больше мероприятий по всем направлениям воспитательной работы,
наладить работу средств массовой информации. Сделать жизнь в классе более открытой,
освещать свои праздники, классные часы, круг увлечений и другое. В школе работает
детская организация «Созвездие». Создан отряд юнармейцев, которые в этом году
приняли клятву. 10 ребятам вручены удостоверения юнармейцев.
Работа ИБЦ
Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном
сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия,
посвящѐнные бережной сохранности учебников, часы общения, профилактические
беседы, различные конкурсы и викторины в учебное и каникулярное время.
Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому воспитанию,
истории родного края; постоянно действуют книжные выставки.
Необходимо планировать работу библиотеки согласно интересам и потребностям
современного школьника; продолжить установление более тесного контакта с семьей
через воспитание уважения, интереса к книге, к чтению.

Дополнительное образование
Дополнительным образованием в прошлом учебном году было охвачено 98% учащихся
(исключая детей- инвалидов, занимающихся индивидуально на дому). Работа по
дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по дальнейшему
обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учѐтом их
индивидуальных особенностей.
Посещая спортивные секции, кружки и предметные факультативы ребята могли
использовать своѐ свободное время в позитивных для развития личности целях.
В предстоящем учебном году следует увеличить усилия педагогического коллектива по
вовлечению учащихся в систему образования во второй половине дня- изучая социальный
запрос, максимально стараться сблизить позиции спроса и предложения.
Вывод:
Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы можно считать решѐнными. На основе тех
проблем, которые выделялись в процессе работы, можно сформулировать задачи на
будущий год:
- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного
развития детей
- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей
- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума
- продолжать формировать и развивать работу с родителями.
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