Анализ воспитательной работы
3«Г» класса за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа класса была подчинена
главной
цели: Воспитание личности ребёнка, его внутренних качеств, через
создание благоприятных условий, способствующих социализации личности и
развитию школьника по всем направлениям.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Создать условия для развития творческого и интеллектуального потенциала
учащихся, навыков общения, для проявления самостоятельности, ответственности,
инициативы;
2. Продолжить работу по формированию трудовых навыков и нравственных
ценностей: Родина, здоровье, дружба, семья, природа, человек и др.
Воспитательная работа в классе осуществлялась по направлениям:
•
Нравственное и коммуникативное воспитание («Нравственность» и
«Общение»);
•
Гражданско-патриотическое («Гражданин» и «Патриот»);
•
Спортивно-оздоровительное («Здоровье» и «Спорт»);
•
Интеллектуальное («Интеллект»);
•
Организация досуга детей («Досуг»)
•
Взаимодействие с внешкольными учреждениями;
•
«Семья»;
•
Самоуправление (Детская организация класса)
Большое внимание уделялось нравственному воспитанию учащихся – работе
над нормами и правилами поведения на протяжении всего учебного года на
классных часах: «Ты – ученик!», «Перемена с увлечением», «Правила поведения
в общественных местах», «Как вести себя в школьной столовой» и др. По мере
необходимости проводились индивидуальные и групповые беседы с учащимися с
привлечением родителей, социального педагога и психолога школы.
Регулярно проводились рейды: «Говорящий портфель», конкурсы на лучшую
тетрадь и лучший дневник.
Гражданско-патриотическое воспитание и спортивное – оздоровительное
направления реализовывалось через различные формы работы - соревнования,
беседы, игры и т. д.
В спортивном турнире «Игры доброй воли», посвященном 83 годовщине со дня
образования ХМАО-Югры класс занял 1 место, принимали активное участие в
«Фестивале военно - патриотической песни». 11 человек участвовали во
Всероссийском дне бега «Кросс Нации».
Для поздравления
мальчиков с Днем защитника Отечества был
проведён праздник «Русский солдат
умом и силой богат». Продолжалось

сотрудничество и с краеведческим музеем.
Было организовано несколько
экскурсий.
Формирование интеллектуальной культуры учащихся, развитие их кругозора,
мышления и любознательности происходило в течение всего учебного года.
Ученики класса участвовали в предметных неделях, конкурсах чтецов,
внеклассных мероприятиях, сотрудничали с Районной центральной детской
библиотекой. Есть победители Международного конкурса « ЭМУ – эрудит» и
«ЭМУ-специалист», 2 ученицы стали призерами Муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников. Зимней Олимпиаде в Сочи был посвящен
цикл игр «Математический биатлон», где в занимательной форме с элементами
соревнования отрабатывались вычислительные навыки.
В организации досуговой деятельности велась работа по взаимодействию с
различными учреждениями посёлка – музеем, библиотекой, Досуговым центром, с
КМЦ «Звёздный». Активное участие в этом направлении принимали родители.
Они осуществляли помощь в посещении мероприятий этих учреждений, выступали
в роли болельщиков на всех спортивных соревнованиях. Проводили уже
традиционные Дни именинников, «Масленницу», «Новый год» организовывали
выезды на природу. Елена Владимировна провела экскурсию в полицию. Под
руководством Надежды Александровны прошла «Литературная гостиная»,
посвященная творчеству А. С. Пушкина.
Была продолжена работа по самоуправлению в классе - учащиеся были
разделены на группы, распределены поручения, выбирались командиры,
организовывалось соревнование между группами.
Итак, в течение учебного года проводилась большая воспитательная работа
в классе. Учащиеся принимали активное участие не только в школьных, но и в
районных конкурсах. Была продолжена работа по формированию классного
коллектива. Большую помощь в организации внеклассных мероприятий оказывали
родители.
И, несмотря на это, существуют некоторые проблемы:
- Недостаточно сформированы умения и навыки общения, не все дети выполняют
правила поведения учащихся, не у всех развиты положительные качества.
- Поэтому, в следующем учебном году необходимо продолжить работу по тем же
направлениям и решать следующие задачи:
1.
На внеклассных мероприятиях продолжать работу по формированию
навыков общения среди сверстников.
2.
Продолжать сотрудничать с родителями по развитию творческой,
интеллектуально - развитой личности в каждом ребёнке.
Классный руководитель 3 «Г» класса:

Г. Ю. Литвинова

Цель, задачи воспитания учащихся
МБОУ Березовской начальной общеобразовательной школы
на 2018-2019 учебный год
Цели:
1) Развитие личности школьника, как субъекта оздоровительной деятельности, в
соответствии с его интересами, склонностями, способностями, ценностными
установками на самосохранение здоровья, а также знаниями, умениями и
навыками здорового образа жизни.
2) Организация сотрудничества семьи и школы, школы и социума.
Задачи:
1. Развитие системы дополнительного образования школьников
2. Реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного
времени и летнего отдыха.
3.Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся
на основе компетентного подхода и индивидуализации образования.
Цели и задачи воспитательной работы
с учащимися 4 «г» класса
на 2018-2019 учебный год:
Воспитание личности ребёнка, его внутренних качеств, через создание
благоприятных условий, способствующих социализации личности и
развитию школьника по всем направлениям.
Задачи:
1. Создать условия для развития творческого и интеллектуального
потенциала учащихся, навыков общения, для проявления
самостоятельности, ответственности, инициативы;
2. Продолжить работу по формированию трудовых навыков и нравственных
ценностей: Родина, здоровье, дружба, семья, природа, человек и др.

Направление
Гражданин

Нравственность
Здоровье

Сентябрь
1 неделя
1. Кл. час «Урок мужества
100-летие первой мировой
войне»
2. Кл. час «Моя малая
Родина».
Конкурс рисунков «Золотая
осень»
Неделя дорожной
безопасности.
Экскурсии «Светофор»

Общение
Интеллект

Семья

Досуг
Разное

Составление социального
паспорта класса

2 неделя

ГИБДД. Беседа на тему
«Безопасность детей на
дорогах».

3 неделя

ДЮСШ. Легкоатлетический
кросс «Кросс Нации-2018»
Инструктор по
противопожарной
безопасности.
Беседа «Соблюдение мер
противопожарной
безопасности»

Правила общения с
одноклассниками
Районная
библиотека. Краеведческий музей.
Викторина
«Золотая
пора Экскурсия «Археология и
листопада»
палеонтологии Берёзовского
края».
Родительское собрание
Заседание родительского
«Особенности организации
комитета
учебного труда школьников в
4-ом классе»
Конкурс фотографий «И я там Выставка работ из
был!» (где я провел лето).
природного материала
«Цветочная фантазия»
Рейд «Школьная форма»
Октябрь

Направление

4 неделя

Литературная гостиная «Осень –
золотая пора»
Неделя естествознания

«Осенняя дискотека» (праздник
осени)
Рейд «Порядок в раздевалке»

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Гражданин
Районная библиотека. Беседа
с презентацией об
олимпийских чемпионах.
«Быстрее. Выше. Сильнее»
1. Конкурс «Мой режим дня»

Нравственность

Здоровье
Общение

4 неделя
Беседа «День народного
единства»

Сотрудники РОВД. Беседа
«Я и мои права»
Конкурсная программа «Лес
– зелёное богатство»

Кл.час «Мы глазами своих
друзей»

Интеллект

Неделя русского языка
Кл. час «Алфавит»
(интеллектуальная игра)
Родительское собрание
(текущие вопросы)

1. Конкурс стихов
2. Беседа «О культуре
поведения в школе и в
общественных местах»
3. Рейд «Внешний вид
ученика»

Семья

Общешкольное родительское
собрание.

Картофельный БУМ (проект)

Досуг

Ноябрь
Направление
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Гражданин
Нравственность

Кл.час «Умей сказать: «Нет!»
Беседа «Как вести себя в
школьном автобусе»

Здоровье
Общение

Кл. час «Умеем ли мы
общаться?»

Экскурсия в полицию

1. Кл.час «Загляните в мамины
глаза…» (совместно с
родителями)
Неделя здоровья.
Рейд «Чистые руки»

Интеллект

Библиотека. Беседа на тему
«И каждой профессии слава и
честь».

Неделя математики
Родительское собрание
«Причины детской агрессии»
(психолог)

Семья

Фотогалерея «Родные,
близкие, любимые».

1. Заседание родительского
комитета
2. Родительское собрание
«Мониторинг учебных
достижений младших
школьников: проблемы и
перспективы»

День именинника (лето,
осень)

Досуг

Диагностика психологического
климата в коллективе
(психолог)
Декабрь

Разное

Направление
Гражданин
Нравственность
Здоровье

1 неделя
Библиотека. Урок права «Я гражданин России».
Дом школьников. Конкурс
творческих работ «ХМАО –
мой край родной!»
Открытое первенство
Берёзовской ДЮСШ по
лыжным гонкам «Открытие
зимнего спортивного сезона
2018-2019 года»

3 неделя
Кл.час «Мой мир и я»

Фотоконкурс «Зимушка –
красавица»

Конкурс «Новогодний класс»

4 неделя

ДЮСШ. 1 этап Кубка МБОУ
ДОД «Берёзовская ДЮСШ» по
лыжным гонкам
Тренинг общения с родителями

Общение
Интеллект

2 неделя
Кл.час «Мой дом – моя Югра»

Неделя краеведения
- проект «Их именами славен
град Берёзов»
- защита своего рода
(проект о животном)
Краеведческий музей.
Экскурсия «Палитра

Кл. час (защита проектов)
«Празднование Нового года в
разных странах»

Семья

северного края».
Кл.час-дискуссия «Хотим
быть…»

1. Родительское собрание
«Как вырастить ребёнка
нравственным?»
2. ДЮСШ. Семейные
соревнования. «Вечерняя
лыжная гонка на приз Деда
Мороза и Снегурочки»
Конкурс поделок и открыток
«Новогодние фантазии»

Досуг

Новогодний праздник в Сорнисэе

Разное
Январь
Направление
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Гражданин
1. Комитет образования (январьмарт). Проект видеороликов
«Горжусь своим Дедом!
Горжусь Отцом!»
2. Кл. час «Дети блокадного
Ленинграда»

Нравственность

Здоровье

Общение

Встреча сотрудниками МЧС
«Правила поведения в
актированные дни»
Неделя физкультуры
Кл. час «Искусство спора»

Интеллект

Единый классный час,
посвященный открытию
Года литературы в России.

Семья

Родительское собрание
«Кризисы взросления
младших школьников. На

1. Конкурс сочинений «Зимние
фантазии»
2. Конкурс стихов «Зимняя
картина»

приёме у специалиста
(психолога)»
Экскурсия в типографию

Досуг
Разное

Дом школьников. Конкурс
рисунков «Моя будущая
профессия»

Направление

Февраль
1 неделя

Гражданин

08.02.19 г. ДЮСШ. XXXIII
Открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2015»

Встречи с
военнослужащими,
уволенными в запас
(Олейник А.Г.)

«Веселые старты»

4 неделя
Фотоконкурс (районный)
«Юный патриот»
Праздник для мальчиков
«Рыцарский турнир»
Игра «Зарница» (совместно с
родителями)

Умей сказать НЕТ!

Общение
Спортивная викторина

Интеллект
Семья
Досуг

3 неделя

Рейд «Твоё рабочее место»

Нравственность
Здоровье

2 неделя
Акция «Письмо, смс и посылка
солдату»

Анкетирование «Мои
увлечения»

Кл.час «Девочки и мальчики:
два разных мира?»

Родительское собрание
«Интересы наших детей»

Диагностика воспитанности

Досуговый центр «Как
богатыри волшебный сундук
выручали» представление к
Дню защитника Отечеству.

Шефская работа. Проведение
веселых переменок.

Разное

Кл. час Поздравление
мальчиков и пап «Вы – наша
сила и гордость!»
Март

Направление
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Гражданин
Нравственность

Здоровье

ДЮСШ. Соревнования по Конкурс сочинений «Мама –
лыжным
гонкам
среди мой самый лучший друг
учащихся 4-х классов ,
посвящённые празднованию
74-й
годовщине
Победы
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
Соревнования с участием
девочек
1. Кл. час «Профессии наших
родителей» (защита проектов)
2. Конкурс сочинений
«Будущее за…»

Общение

Интеллект
Семья

Досуг
Разное

Экскурсия на
авиапредприятие
Декада литературного
чтения

Библиотека. Неделя детской
книги

Дом школьников. Конкурс
на лучшее сочинение,
творческий проект о маме
«Ты у меня одна»
Выставка рисунков «Весенний
букет»
Поздравление девочек.
Шефская работа
Шефская работа. Проведение День именинника (зима, весна)
Конкурсная программа
Подготовка первоклассников к веселых переменок.
«Девчата»
торжественной линейке
(проведение классного часа о
детской организации)
Апрель

Направление
Гражданин

1 неделя
1. «Пусть говорят… Зачем в
наше время читать книги?»
2. Шефская работа.
Заучивание с
первоклассниками девиза

2 неделя
Шефская работа. Линейка.
Принятие первоклассников в
детскую организацию

3 неделя

4 неделя

отряда, научить командира
отряда первоклассников
сдавать рапорт.
Кл. час «Земля – наш общий
дом!» (к международному
Дню Земли)

Нравственность
ДЮСШ. Соревнования
Берёзовской по лыжным
гонкам «Закрытие зимнего
спортивного сезона
1. Кл.час. День космонавтики.
«Полёты во сне и наяву»
2. Конкурс рисунков «Наша
Победа!» (с 10.04 по 01.05.19)

Здоровье

Общение

Интеллект

Неделя искусства
Общешкольное родительское
собрание «Воспитание
пониманием»

Семья
Досуг

Родительское собрание
«Переходим в 5-ый класс.
Наши страхи и ожидания»

Изучение психологического
климата в классном
коллективе, изучение
межличностных отношений.

Детская школа искусств. Неделя
искусств
Сформированность
универсальных учебных
действий (личностных,
познавательных)
Май

Разное

Направление
Гражданин

1 неделя
1. Кл.час «Мы помним…»
2. Парад детских отрядов «На
знамя Победы равняем шаг»
3. Акция «Сделай подарок
ветерану, труженику тыла,
детям ВОВ».

2 неделя

3 неделя
Акция «Костры детства»

4 неделя

Помни о Золотом правиле
нравственности

Нравственность
Здоровье

Конкурс плакатов «Берегите
лес от пожара!»

Общение
Интеллект

Декада истории и ОРКСЭ

Акция «Посади дерево!» (с
привлечением родителей)
Игра-викторина (школьная)
«Знатоки истории Великой
Отечественной войны»
Декада истории и ОРКСЭ

Семья

Досуг
Разное

Мотивация учащихся

Родительское собрание
«Мониторинг учебных
достижений: проблемы и
перспективы»
«Весна пришла!» конкурсная программа

Семейный поход в лес.

Праздник «Прощание с
начальной школой»

