Анализ по воспитательной работе за 2014 – 2015 учебный год
В прошедшем учебном году школа решала следующие воспитательные
задачи:
- развитие познавательного интереса; повышение интеллектуального уровня;
путем разнообразных форм внеурочной работы;
- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию, через реализацию программ музея школы: «Ника»,
«Пилот»;
-

формирование

экологической

культуры,

предполагающей

ценностное

отношение к природе, людям, собственному здоровью;
- формирование организационной культуры, активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства
небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования
собственной деятельности;
- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы;
- расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания;
- расширение дополнительного образования.
Решение всех вышеперечисленных задач должно было способствовать
развитию воспитательной системы школы. Школа - постоянная участница
муниципальных и городских олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов, в
которых показала неплохие результаты. Такие как 2 место в городском конкурсе
«Ученик года - 2015» (Калашникова Людмила 11 класс «а») и в республиканском
конкурсе «Ученик года - 2015», номинация «Творческий успех». Традиционно на
хорошем уровне выступил в районном конкурсе отряд ЮИД «Знатоки дорожного
движения» по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма,
(5класс «б» руководитель Ванжилова Б.В., Викторовская Л.И.), приняли участие в
городском конкурсе «Я лучший в ПДД». 2 место в районном,
конкурсе
агитационных бригад ДЮП «О людях огненной профессии», призовое место в
сказке на противопожарную тематику (5 класс «г» руководитель Малыгина Т.В.), 3
место в городском конкурсе по пожарной безопасности «Маршрут выживания» (8
класс «а» руководитель Обухова Е.Л., Викторовская Л.И.). Традиционно приняли
активное участие во всех мероприятиях по допризывной подготовке среди учащихся

9 – 11 классов Советского района, посвященные Дню Защитника Отечества, 70 –
летию Великой Победы в ВОВ и Году патриотического воспитания.
Организация работы с классными руководителями
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания
являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют
все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания
принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции
классного руководителя.
В нашем учебном учреждении в 2014 – 2015 уч. году работает 43 классных
руководителя. Деятельность МО разделена по возрастным принципам:

МО 1-4 классов (Доржиева О.Ц.) – 19 учителей

МО 5-8 классов (Хобракова Н.В.) – 17 учителей

МО 9-11 классов (Булутова Н.Н.) – 7 учителей
В каждом подразделении решались вопросы, соответствующие потребностям и
особенностям возраста обучающихся и требованиям ФГОС. Приоритетные
направления их работы:
повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы
совершенствование профессионализма педагогов в конструировании
современного урока, обеспечивающего системно - деятельностный подход и
формирование УУД школьников в соответствии с УМК «Перспективная начальная
школа и в свете требований ФГОС
- развитие системы поддержки и сопровождения одарѐнных детей и детей,
испытывающих трудности в обучении
- реализация программ «Развитие ключевых компетенций школьников через
реализацию педагогических проектов по организации внеурочной деятельности
обучающихся»
Классные руководители принимают участие в различных городских и
республиканских семинарах и конкурсах:
- семинар – практикум для молодых педагогов «Применение современных
образовательных технологий в условиях реализации ФГОС» на базе школы №37,

- члены жюри городского конкурса «Грамматик – 2015»
- семинар для учителей начальной школы «Роль учителя начальных классов в
воспитании толерантности»
- эксперты республиканского тура 13 - го всероссийского интеллектуального
марафона учеников - занковцев, БРИОП
- участники профессиональных конкурсов ПДО «Сердце отдаю детям», «Самый
классный, классный», «Педагог года» и т.д.
Организация работы с ученическим самоуправлением
Воспитательная работа с обучающимися осуществляется через создание
системы самоуправления. Ученическое самоуправление составная часть
педагогического процесса, развиваемая и управляемая на основе социальных,
правовых и этических принципов. Отношение педагогов и учащихся в процессе
развития нашего самоуправления строится на основе сотрудничества. Такое
сотрудничество обеспечивает наличие приятных, как педагогом, так и учащимися
определѐнных правил отношений, управленческих отношений, создание обстановки
взаимоответственности и взаимного доверия.
Цели ученического самоуправления:
- координация деятельности Министерства управления школой
- планирование общешкольных мероприятий
-осуществление взаимодействия с учреждениями и другими городскими
организациями с целью влияния на принятие решений, касающихся проблем
школьной организации
Задачи ученического самоуправления:
- помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью
- утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического
совершенствования
- объединить и реализовать детские интересы в работе сферы деятельности

количество детских ученического самоуправления: и молодежных
организаций – 3 (детская организация «Навигатор», ДЮОО «Маугли» (волонтеры),
детско – патриотическая организация «Ника») охват обучающихся
(в %
соотношении от общего кол-ва обучающихся) – 100%

количество органов ученического самоуправления – 3 (Служба «Фантазии»,
Служба «Пилотов»,
Демократическая республика «Навигатор»)
охват
обучающихся (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся) – 100%.
Школьное самоуправление «Республика Навигатор» основана в 1 сентября 2008
году, (руководитель Будаева Ж.В.). На протяжении трех лет входит в пятерку
лучших школ Советского района. Так и в этом году наши лидеры школьного

самоуправления Калашникова Л. И и Мельничук Е. принимали участие в 2 – м
городском психологическом форуме для старшеклассников «Диалог как основа
взаимопонимания», диплом 2 степени. Наш ученик 11 класса «а» Мельничук Е. был
избран и утвержден в городской совет старшеклассников, где он возглавляет
Министерство правовой защиты.
Организация работы по дополнительному образованию
№
1.

2.

3.

Направление
Художественноэстетическое

Физкультурно оздоровительное

Техническое

Количество
кружков, студий,
секций, клубов и
т.д.
1.Кружок ДПИ и
ИЗО «Хохломская
роспись»

Количество
учащихся

Руководитель
ФИО

25

Бажеева В.Л.

2. Вокальный
кружок «Весѐлые
нотки»

25

3. Театральная
студия
«Отражение»

25

1. Секция
«Баскетбол»

20

2. Секция «ОФП»

20

3. Секция
«Вольная борьба»

20

Викторовская Участие в
Л.И.
районных
песенных
фестивалях,
посвященные 70 –
летию Великой
Победы в ВОВ
Нафталь
Благодарственные
Ю.В.
письма
Администрации г.
Улан – Удэ за
участие в
благотворительных
мероприятиях для
детей находящихся
в трудной
жизненной
ситуации
Участие в
школьной
спартакиаде
Шваров А.В. Участие в
школьной
спартакиаде
Хлебушкина Участие в
М.В.
школьной
Цыбденов
спартакиаде
О.В.

4. Секция
«Футбол»

20

Ямпилов
М.В.

1.Авиамодельный
кружок

25

Унагаев А.Л.

Результаты
Победители в
районной выставке
ДПИ и ИЗО
«Виват Победе!»

Участие в
школьной
спартакиаде
Призеры
городских и

республиканских
соревнованиях по
авиамодельному
спорту.
4.

Военно патриотическое

1.Допризывная
подготовка,
кружок

22

Минтасов
В.Г.

Учащиеся, занятые дополнительным образованием на базе школы

№

Учреждения дополнительного
образования при ОО,
привлекаемые для внеурочных
занятий

1. СДЮШОР №9
ДЮСШ №4
Федерация Таэквон – до РБ
ДЮСШ №8
ГБОУ ДОД РДЮЦТиК
Городской центр допризывной
6.
подготовки г.Улан - Удэ
2.
3.
4.
5.

Охват учащихся по направлениям
направление
Секция «Вольная
борьба»
Секция «Волейбол»
Секция «Таэквон – до»
Секция «Шахматы»
Кружок по краеведению
Военно - патриотическое

кол – во детей
36
30
25
20
25
17

Учащиеся, занятые дополнительным образованием вне школы
1. ДШИ №14 – 135 учеников
2. ДК «Авиатор» - 100 учеников
3. ДЮЦ «Соколенок» - 270 учеников
В течение всего года проводились работа по
военно-патриотическому
направлению, которая велась и направлялась деятельностью музея и команды
зарничников «Пилоты». Традиционно провели все мероприятия, посвященные
Великой дате Дню Победы: поздравление ветеранов ВОВ, тематические экскурсии
по школьному музею, традиционные линейки посвященные Дню народного
единства и согласия и Дню Победы, фестиваль мужества, посвященный Дню
Защитника Отечества и т.д.. На хорошем уровне провели 5 традиционный турнир по
вольной борьбе имени Е,М. Стулева ветерана ВОВ.

Таблица к мониторингу по патриотическому воспитанию
о проведении мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Название
мероприятий

1.

Фестиваль классных
часов, тематических
уроков, «Урок
Победы», уроков
Мужества

2.

Встречи с
ветеранами ВОВ,
тыла

Традиционный цикл
классных часов «Уроки
мужества», посвященных
70 – летию Великой
Победы в ВОВ и Году
патриотического
воспитания с
приглашением ветеранов
ВОВ и УТФ.
1. Торжественная встреча
с ветеранами с.Хойто –
Бэе
2. Встреча ветеранов
микрорайона Аэропорт,
Сокол в ДК «Авиатор»
3.Поздравление на дому
всех ветеранов по
микрорайону Сокол и
Аэропорт

3.

Концерты,
конкурсы,
фестивали,
праздники,
утренники

1.Торжественный концерт
«Салют Победа!»

Кол-во
участников
(на каждое
мероприятие)

классы

Ответственный

1 – 11
классы

Классные
руководители

29 учащихся

7 класс

Кл.
руководитель
Хобракова Н.В.

27 учащихся

7 – 10
класс

66 учащихся

Организатор
Викторовская
Л.И.

5 – 10
классы

80 участников 5 – 11
(50 учителей) классы
29 учащихся
9 учеников
7–8
классы

2.Конкурс буктрейлеров и
видеороликов «Читаем до
Победы», посвященный
70 – летию Великой
Победы в ВОВ в с.
Иволгинск
10 классы
3.Участие в городской
47 участников
патриотической квест –
игре «Мы славной Победы
внуки», 4 место
4.День открытых дверей
25 участников 2 – 11
для общественности и
125 учеников классы
школ отдаленных
микрорайонов Советского
р – на г. Улан –Удэ.
«Уроки войны»
5.НПК для школ
5 – 11
отдаленных микрорайонов
классы
Советского р – на г. Улан
–Удэ «Подвиг Ваш
бессмертен, память наша

Зам. директора
по ВР
Администрация
ОУ
Зам. директора
по ВР
Хобракова Н.В.
учитель
биологии
Булутова Н.Н.
учитель истории

Администрация
ОУ

Администрация
ОУ

4.

Выставки ДПИ, ИЗО

5.

Музеи, залы, уголки
боевой славы,
выставки
( кол-во
изготовленных
планшетов, макетов
и т.д.)

6.

Акции
(«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк», «Интервью с
ветераном») и др.
(каждого класса в
отдельности)

вечна»
6. Смотр военной песни
«Поем тебе Победа»
7. Районный фестиваль
«Виват
Победа!»,номинации в
ДПИ и конкурс стихов
собственного сочинения
1.Школьная выставка
ДПИ и ИЗО «Мы помним,
мы гордимся!»
2.Школьная выставка
рисунков «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Участие в районном и
городском смотре –
конкурсе школьных
музеев. Дважды
дипломанты 2 степени в
номинации «Лучшие
музейные уголки,
выставки»
1.Участие во
всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
2.Проведена акция на
микрорайоне Аэропорт
«Бессмертный полк»
3. Районный фестиваль
«Виват Победа!»,
видеосюжет «Интервью с
ветераном ВОВ» Жоголев
И.А., Снурницына А.И.,
Седых В.И.
4. Школьная акция
посадка яблонь аллеи
«Салют Победе!»
5.Участие в
общероссийской
патриотической акции
«Эстафета Вечного огня»

7.

Экскурсии, выходы
(музеи, театры,
выставки,
библиотеки и т.д.)

1.Музей истории Бурятии
«Великая Победа»
2.Музей истории города
Улан – Удэ
3.Интеллектуальная,

1–4
классы

Организатор
Викторовская
Л.И.
Зам. директора
по ВР, кл. рук ли

65 учеников

5 -8
классы

Бажеева В.Л.
учитель
технологии

95 учеников

1–4
классы

Весь
школьный
коллектив
430 учеников
57
педколлектив
а 123 жители
микрорайона
15 учащихся

215 учеников

167 учеников

220 учеников

1 – 11
классы

Доржиева О.Ц.
рук-ль МО
нач.классов
Булутова Н.Н.
учитель истории

1 – 11
классы

Классные
руководители

1 – 11
классы

Администрация
ОУ
Зам. директора
по ВР

9 – 11
классы

1 – 11
классы
7, 9 – 11
классы

1-4
классы

123 ученика
5 классы
12 учеников

Организатор
Викторовская
Л.И.

Администрация
ОУ
Зам. директора
по ВР
Администрация
ОУ
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Булутова Н.Н.

историческая ,
патриотическая игра
«Война. Победа. Память»
проводимая библиотекой
им. И. Калашникова
(район 1 место, город 4
место)
4. Экскурсия на
пограничный пункт КПП
«Улан – Удэ» Аэропорт

8.

Физкультурноспортивные
мероприятия

1. V (традиционный)
турнир по вольной борьбе
имени ветерана ВОВ,
кавалера орденов Красной
Звезды и Отечественной
войны, бойца знаменитой
эскадрильи «НормандияНеман» Ермила
Михеевича Стулѐва, в
честь 70-летия Победы в
ВОВ 1941-1945 годов.
2.Турнир по мини –
футболу

9 класс

учитель истории,
кл. рук – ль

42 ученика
3-7
классы

125
участников

Воспитан
ники
спортивн
ых школ
г. Улан –
Удэ

78 участников 6 – 8
125
классы
участников
5 классы

3.Эстафета «Вперед к
Победе!»
9.

Военно-спортивные
игры, смотры и т.д.

1.Зарница – 2015

29 учащихся

7 класс

2.Допризывная
подготовка учащихся 10
классов

25 учащихся

10 классы

Шушаков В.В.
начальник КПП
«Улан – Удэ
Аэропорт»
Администрация
ОУ
Администрация
ОУ
Зам. директора
по ВР
ДЮСШОР №9

МО физической
культуры
МО физической
культуры
Организатор
Викторовская
Л.И.
Зам. директора
по ВР

Признаком складывающейся воспитательной системы следует считать
традиционные КТД годового круга дел: День Знаний, День самоуправления,
Новогодние вечера, День Святого Валентина, День защитника Отечества, День
Победы и др. Каждое из этих воспитательных событий продумывается, заранее
планируется, готовится педагогами и обучающимися, так как включает в себя не
одно, а целый ряд дел. Активность участия классных коллективов в школьных
внеурочных

мероприятиях

во

многом

определяется

позицией

и

заинтересованностью классного руководителя. Наиболее активными участниками

КТД по итогам учебного года следует считать 7 класс «г» (Хобракова Н.В.), 11
класс «а» (Днепровская Т.Н.), 11 класс «б» (Ступакова М.В.), 3 класс «г» и 4 класс
«д» (Плюснина В.В.), 3 класс «б» (Тугутова В.В.), 4 класс «а» (Ринчинова С.В.), 10
класс «а» (Булутова Н.Н.), и 10 класс «б» (Чагдурова Э.Ц.), 8 класс «а» (Обухова
Е.Л.). Учащиеся именно этих классов чаще всего проявляли инициативность,
творчество, активность, ответственность и самостоятельность. Вопросы воспитания
у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической,
антиалкогольной

пропаганды, профилактики табакокурения включены в планы

воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 классов. Согласно
плану «Организации деятельности школы, как центра воспитательной работы в
микрорайоне». По плану воспитательной деятельности основной акцент на вопросы
профилактики вредных

привычек делается в октябре в ходе «Месячника

профилактики наркомании и СПИДа», в ноябре в ходе

«Месячника правового

воспитания и профилактики правонарушений». В январе в ходе «Обучение
сотрудников школы и повышение квалификации в области профилактики
негативных привычек среди школьников», в апреле в ходе «Месячника «Мы за
здоровый образ жизни»». Однако и в другие сроки в планы воспитательной
деятельности классных руководителей 1 – 11 классов включены

вопросы

воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных привычек.
Анализ воспитательной работы за 2014 - 2015 учебный год позволяет сделать
следующие выводы:
Задачи, поставленные перед коллективом педагогов по воспитательной
работе, в целом выполнены.
Задачи на новый 2015 - 2016 учебный год:
- Обеспечить новый подход к организации воспитательного процесса –
личностно - центрированное, личностно-ориентированное воспитание работы.
-

Выделяется два аспекта: личностный и системно - деятельностный.

В

личностном плане это предполагает толерантное отношение к ученику; в
деятельностном плане - школьник воспитывается через деятельность во внеурочное,
внешкольное время.

- Совершенствовать воспитательную работу школы через работу с классными
коллективами.
- Повысить уровень воспитанности обучающихся школы через развитие КТД.

Зам. директора по ВР

Ж.В. Будаева

