Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год
МБОУ « Начальная школа – детский сад с. Восход»
Воспитательный

процесс

в

школе

осуществляется

по

программе

воспитательной работы в условиях малокомплектной школы.
В 1- 4 классах обучалось 17 учеников, из них
Одна ученица (4 кл.) обучалась
программе.

Для

четырех

11 мальчиков и 6 девочек.

по адаптированной

учащихся

характерен

общеобразовательной

повышенный

уровень

познавательного интереса, для остальных учащихся средний уровень.
Особенности

воспитательного

процесса в нашей школе определяются

условиями социума, в котором живут и воспитываются дети. Планируя работу на
год

при отсутствии организатора внеклассной работы, руководителей кружков

учителями совместно с работниками сельской библиотеки, сельским Домом
культуры были запланированы большие мероприятия:
- «О той, что жизнь дарует и добро» этот праздник прошел особенно
интересно, пришло много родителей. Ребята подарили подарки мамам, сделанные
своими руками. Закончился праздник чаепитием.
- Новогоднее конфити «Весело и дружно встретим Новый год».
- На День защитника Отечества были проведены:
- военно - спортивная игра «Зарница»;
- конкурс стихотворений «России славные сыны».
- Следующей конкурсной программой стало соревнование между девочками
«Бал принцесс» - посвященная 8 марта.
- Урок в рамках празднования 55- летия первого полета человека в космос
«Гагаринский урок»
- Литературно-музыкальная композиция «Салют Победа». Этот праздник
прошел в стенах сельского Дома культуры с приглашением ветеранов, вдов,
участников трудового фронта, детей войны.
В учебном году были запланированы

и проведены 4 общешкольных

родительских собрания:
1. «Хорошо что есть семья, которая от бед хранит меня»,

2. «Электронный журнал. Электронный дневник»,
3.«Как помочь ребенку справиться с домашним заданием»,
4.«Летний отдых детей. Летний оздоровительный лагерь 3 смены».
В сельской местности особую актуальность приобретает экологическая
направленность, поэтому были запланированы экскурсии в природу, прогулки по
селу.
Очень много было уделено внимания занятиям по ПДД с приглашением
работников ГБДД, были обыграны ситуации на дорогах, правила движения
пешеходов, если нет тротуара, проведены викторины, просмотрели фильмы по ПДД.
Завершился учебный год экологическим марафоном и праздником «Прощание
с начальной школой».
Анализ

воспитательной

деятельности

способствует

интеллектуальному,

нравственному и физическому становлению личности учащихся, созданию условий
для развития индивидуальных особенностей и творческих способностей.
Классные руководители: Т.Г. Гуменюк, Е.А. Чумбаева

