Анализ воспитательной работы
МБОУ «Солоухинская основная школа»
за 2016-2017 год
В начале учебного года были поставлены следующие задачи:
-продолжать приобщать уч-ся к богатству национальной культуры, духовным ценностям
народа.
-воспитания патриотизма.
-воспитания толерантности у уч-ся.
-развитие познавательного интереса.
-повышение интеллектуального уровня уч-ся через создание блока дополнительного
образования.
-привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы.
-расширение внешних связей для решения проблем воспитания.
-совершенствование системы поддержки талантливых детей.
Для решения этих задач школа работала по программам :
1.Здоровье.
2.Патриотическое воспитание.
3. Семья.
Были выделены следующие приоритетные направления:
•

Гражданско-патриотическое воспитание.

•

Духовно-нравственное воспитание.

•

Экологическое воспитание.

•
Художественно-эстетическое воспитание, культурно - массовая творческая
деятельность обучающихся.
•

Трудовое воспитание.

•
Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и
здорового образа жизни.
•
Предупредительно -профилактическое и пропагандистско-воспитательное
направление. Профилактическая работа: работа с детьми «группы риска» и семьями,
находящимися в социально-опасном положении. Антинаркотическая профилактика,
пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда ПДД. Противопожарная безопасность.
План работы школы составлен с учетом плана совместных мероприятий МОУ ДОД «ЦВР»
и других организаций и учреждений района.

Основной целью воспитательной работы в школе является воспитание подрастающего
поколения. С этой целью в школе проводятся праздники, концерты обучающихся,
тематические часы.
Доброй традицией в школе является проведение школьных праздников.
•

«Торжественная линейка посвященная 1 сентября»;

•

Дни здоровья ;

•

Празднование «Дня учителя»;

•

Осенние и весенние недели добра;

•

«Праздник осени» 5-9 классы;

•

«День пожилого человека» .Встреча с ветеранами педагогического труда.

•

«Международный день матери»;

•

Новогодние мероприятия;

•

«День Святого Валентина»;

•
«А, ну – ка, парни!»- спортивно-развлекательный праздник ,посвященный Дню
защитника отечества;
•

Праздничный концерт посвященный международному женскому дню 8 марта;

•

Встреча с ветеранами ВОВ

•

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.

Почти все учащиеся посещают кружки от ЦВР «Фольклор» и «Спортивные и подвижные игры»,
школьную и сельскую библиотеки, кружки в СДК. Посещают эти кружки все желающие. Из-за
отсутствия условий и специалистов нет разнообразия кружков, не все творческие интересы
детей мы может удовлетворить. Большинство учащихся участвуют в конкурсах рисунков и
поделок, посвященным различным памятным датам; в концертах, творческих конкурсах.
Учащиеся школы ежегодно проводят концерты, приуроченные ко Дню пожилого человека, Дню
матери, Дню Победы и др.
Школа приняла участие в муниципальном проекте «Страницы истории Пировского района».
В рамках проекта «Страницы истории Пировского района»произведен сбор материалов по
истории родного села и своей школы. Проходит множество встреч с ветеранами, принимаются
реликвии, фотографии, пишутся воспоминания, собирается видеотека с выступлениями,
встречами учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
детьми войны (проект «Дети войны»).
Страница 1 «Памятники Пировского района». Проведена экскурсия «Памятные места села
Солоуха и деревни Долгово. Старейшие мечети». Дети посетили старейшую мечеть в д. Долгово,
узнали её историю, функционирование в разные периоды жизни нашей станы. Экскурсия была
завершена у памятников ветеранам ВОВ, которые были поставлены в годы празднования
столетия деревень.
Страница 2 «Личности». Ученицей 7 кл. Лутфулиной А.
(руководитель
Г.Ф.
Тимербулатова) проделана большая работа по сбору материала о самодеятельном коллективе
«Долговчаночка»,который появился благодаря собирателю фольклора в крае К.М. Скопцову.
Исследовательская работа в связи с болезнью девочки не была закончена к сроку и в
исторической конференции школа не участвовала.

Страница 3 «Культура района». Наши учащиеся под руководством Г.Ф. Тимербулатовой
приняли участие в фестивале национальных культур с видеофильмом «История праздников
татарской песни на нашей земле» по материалам незаконченной исследовательской работы
Лутфулиной А. фильм озвучила ученица 8 класса Мухамадеева М. под руководством А.А.
Матвеенко. Кроме того, на фестивале вокальная группа детей исполнила песню «Туган тел» на
слова Г. Тукая.
Страница 4 История поселения». В течение нескольких лет школьниками изучается
история поселения. Все исследовательские работы имеют краеведческую направленность
(«История страны в истории мечети», рук. А.А. Матвееенко, «Традиции и обычаи моих
односельчан», «Творчество моих земляков», «Особенности национальной кухни», «История
семьи в истории страны», «Секреты долголетия моих односельчан», «История фестивалей
татарской песни» и др. (рук. Г.Ф. Тимербулатова).
Результатом работы по претворению в жизнь этой страницы проекта стал альбом «История
Солоухинской школы» и фотоальбом с фотографиями всех выпусков с 1964 по 2017 гг.
В рамках проекта «Страницы истории Пировского района» проделана большая работа по
сбору материала об истории села и школы. В результате встреч с людьми старшего поколения
оформлен альбом «Дети войны» с. Солоуха, собран большой фото- и видеоматериал. В будущем
году планируется систематизация всего собранного материала по «детям войны» деревень
Долгово и Новониколаевское.
Запланировано обновление комнаты татарского быта.Будет пополняться произведениями
поэтов-односельчан альманах «Поэты маленькой деревни». Вся работа будет направлена на
изучение и сохранение традиций наших односельчан.
Изучение родного края ведется на уроках истории, географии, ИЗО, во внеурочной
деятельности. Дважды в год проводятся субботники по уборке, формируются и засаживаются
цветами клумбы, озеленяются классы, участвуют в субботниках по очистке улиц и родников в
селе Солоуха и деревне Долгово, наиболее посещаемых мест природы на берегу реки.
Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является шефство над
ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В связи с празднованием 72-ой годовщине
Победы в этом году было проведено много мероприятий, посвященных этому празднику, в том
числе и акции «Подари открытку ветерану», «Бессмертный полк». В течение года проходит
акция «Неделя Добра», которая предусматривает адресную помощь ветеранам, всем
нуждающимся оказывается посильная помощь учащимися школы (уборка двора, жилья, помощь
на приусадебном участке и др.).
Были проведены общешкольные классные часы «Дорогами Афгана», «Война коснулась
семьи нашей», «Урок мужества» и другие, организованы выставки рисунков, состоялась
концертная программа, посвященная Дню Победы. В школе проводятся «Уроки мужества» размышления о том, как время – предвоенное и военное и наше время – отпечаталось в судьбах
людей. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла – это символ
преемственности традиций от старшего поколения к молодости.В течение года наши учащиеся
ухаживают за памятниками погибшим в Великой Отечественной войне в с. Солоуха и д. Долгово.
Большинство мероприятий последних месяцев учебного года посвящены Дню Победы: уроки
мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, изготовление праздничных
открыток ветеранам войны, выставки литературы военной тематики, изготовление портретов для
участия в шествии «Бессмертный полк», участие в конкурсе рисунков и сочинений «Поклонимся
великим тем годам». Состоялся праздничный концерт с участием школьников, педагогов,
ветеранов войны и труда, детей войны. Участие в митингах и шествии «Бессмертный полк».
Ведется работа ШМО классных руководителей по вопросам гражданско-патриотического,
военно-патриотического воспитания на уроках, внеклассных мероприятиях, осуществляется
выбор здоровьесберегающей программы воспитания школьников и внедрение её на своих
уроках, классных часах, внеклассных мероприятиях, предметных неделях. Каждый классный
руководитель ежегодно разрабатывает и проводит в течение учебного года классные часы по
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию.

Активно участвуют наши учащиеся
в
школьных, районных спортивно-массовых
мероприятиях. Это и ежегодные Спартакиады школьников, эстафеты, спортивные игры, сдача
норм ГТО.
Отсутствие в школе спортивного зала, некоторого спортивного инвентаря и невозможность
создать команду из-за малого количества учеников привело к тому, что наши ученики не
участвуют во многих соревнованиях (баскетбол, волейбол, футбол и др.)
Большое внимание в школе уделяется вопросам воспитания у детей и подростков навыков и
умений обеспечивать безопасность своей жизни. Наши дети постоянные участники конкурса
«Безопасное колесо». В школе введена и эффективно действует система ежедневной
общеукрепляющей утренней зарядки.
Мы считаем, что в целом работа по патриотическому воспитанию в школе достигает цели.
Вывод:
Результатыпроводимойработы:
1. Отсутствиеправонарушений.
Широкий охват детей дополнительным образованием.
Вовлечение учащихся в различные внеклассные мероприятия.
Отсутствие межличностных конфликтов внутри школы.
Участие учащихся в районных и межрайонных мероприятиях.
Победитель районного конкурса сочинений «Уроки благодарности» А. Лутфулина (рук. Г.Ф.
Тимербулатова).
7. 3 место в муниципальном этапе конкурса «Юннат» НизамутдиновНазир, 2 класс, Мухамадеева
Василя (рук. Х.Н. Шайхутдинова).
8. Пятеро воспитанников школы приняли активное участие
в III краевом семинаре
образовательных организаций Красноярского края с этнокультурным (татарским) компонентом
«Погружение. Берлек. Отношка – 2017».
9. Районный конкурс рисунков «Нам нужен мир»Рахматуллина Карина 1 место,
НизамутдиновНазир 2 место (рук.Х.Н. Шайхутдинова).
10. Межнациональный конкурс «Кукла в национальном костюме». Балис Кирилл2 класс, Суров
Максим,1класс, Исмагилова Лейсен,4класс - победители в отборочном этапе (Шайхутдинова
Х.Н. Васильева А.К.).
11. Краевой конкурс проектно – исследовательских работ «Помним и гордимся».
НизамутдиновНазир, 2класс(рук. Х.Н. Шайхутдинова).
12. Районный конкурс «Вторая жизнь бытовых отходов». НизамутдиновНазир, 2класс(2 место)
13. Краевой конкурс рисунков и фотографий «Зима». Балис Кирилл, 2 класс и Рахматуллина
Карина,2класс – победители (рук. Х.Н. Шайхутдинова).
14. Районный конкурс «Таланты без границ». Мухамадеева Василя, 3класс и Исмагилова Лейсен,
4класс – 3 место (рук. Х.Н. Шайхутдинова, А.К. Васильева).
15. Районный конкурс рисунков « Птицы, звери и я ». Рахматулина Карина, 2класс – победитель
(рук. Х.Н. Шайхутдинова).
2.
3.
4.
5.
6.

Что не получилось:
1. Была заявлена исследовательская работа «Родники народные. Долговчаночка». Эта работа не
завершена из-за болезни ученицы, которая ею занималась.
2. Оформлен фотоальбом «История нашей школы», но школа не смогла принять участие в
фестивале школьных музеев.
3. Не созданы буклеты об истории памятников, находящихся на нашей территории.
4. В реализации данного проекта принимают участие не все педагоги, в основном работают Г.Ф.
Тимербулатова и А.А. Матвеенко.

5. Принять участие в районном конкурсе «Ученик года» в этом учебном году не получилось.
Получаем много положений от краевых и районных организаций (Центр Семьи, ЦВР,
Пировский РОО). Детей в школе мало, участвуют в мероприятиях одни и те же дети, не хватает
детей, чтобы сформировать спортивную команду. Некоторые конкурсы требуют участия при
помощи сети Интернет, который иногда не работает, а чаще работает с низкой скоростью, что
делает невозможным такое участие. Поэтому школа не может участвовать во многих
мероприятиях.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить работу по проекту «Дети войны».В будущем году планируется систематизация
всего собранного материала по «детям войны» деревень Долгово и Новониколаевское.
2. Организовать работу «Комнаты татарского быта».
3. Вовлечение большего числа учащихся в проектно-исследовательскую деятельность.
4. Будет пополняться произведениями поэтов-односельчан альманах «Поэты маленькой
деревни».
5. Участие в муниципальном проекте по патриотическому и экологическому воспитанию
«Виртуальный информационный справочник своей территории».
6. Участие в различных конкурсах, акциях, соревнованиях.
7. Взаимодействовать с различными общественными организациями при проведении
воспитательных мероприятий.
На будущий учебный год школа продолжит работать по тем же направлениям, уделяя
особое внимание воспитанию учащихся через лучшие традиции русского и татарского
народа, формирование основ патриотизма, воспитание качеств человека, которые
составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности.

