Анализ воспитательной работы в 4 классе за 2016-2017 учебный год.

Классный руководитель: Аюбова А.А.
1.Анализ эффективности, целеполагания и планирования воспитательного
процесса в классе.
Основными задачами воспитательной работы в 2016 -2017 являлись:
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и
благополучия с аналогичными интересами общества в целом.
2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных
осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться;
3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности,
постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное
отношение к обществу и самому себе.
4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил
человеческого общения.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• развитие различных форм ученического самоуправления;
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и
семьи.
Воспитательная работа велась по нескольким направлениям:
«Будь здоров!», «Самоуправление», «Нравственная гармония»,
«Самосовершенствование», «Этика и эстетика», «Трудолюбие», «Семья».
Были проведены следующие классные часы:
1. «Терроризм – угроза будущему»;
2. «Дружба народов Дагестана»;
3. «Нет друга – ищи, а нашел – береги»;
4. «Законы дорог уважай!»;
5. «Спасибо Вам, учителя, за труд!»;
6. « Сам себе я помогу и здоровье сберегу»;
7. «Дорога в школу»;
8. «День народного единства!»;

9. «День матери»;
10. «Гигиена труда»;
11. «Международный день прав человека»;
12. «Движение транспорта и пешеходов в зимнее время»;
13. «Новый год!»;
14. «Будьте добрыми и человечными»;
15. «Боевые рубежи»;
16. «Мое здоровье. Вредным привычкам – нет!»;
17. «Великие математики»;
18. «Мир глазами эколога»;
19. «Соцсети – не игрушка, дети!»;
20. «Будущие защитники Отечества»;
21. «8 Марта – светлый праздник»;
22. «Мы идем по городу»;
23. «Птицы – наши друзья»;
24. «Профессия любимая моя»;
25. «Пойми меня правильно…»;
26. «Музей – кунацкая кубачинца»;
27. «Школа светофорных наук»;
28. «1 мая – День весны и труда»;
29. «9 мая – День Победы»;
30. «Переходим в 5 класс!»;
31. «Прощай, начальная школа!»
2. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся.
Взаимоотношения между ребятами в классе сложились доброжелательные. Нет
изолированных и отвергнутых одноклассников, у каждого есть друзья и приятели.
Родители учащихся класса занимаются воспитанием своих детей, знакомы с их
друзьями, вникают в их проблемы, помогают в решении сложных вопросов,
способствуют развитию их творческих дарований и физических способностей.
В музыкальном направлении развиваются Мустафаева Алина (скрипка), Даибова
Наталья (скрипка), Гаджибалаева Марьм (фортепиано), Шмаилова Эмилина
(фортепиано), Гаджиева Дианы (танцы),Османова Мадина (балет)– 1 место в
международном фестивале, проводимом в г.Баку в 2017 году, Салихов Зубаир
(барабаны), Ибрагимов Давид (барабаны), Темирханов Темирхан (барабаны).
Посещают различные спортивные секции: Абдулгалимов Джамал (борьба) ,
Гаджиев Гаджимурад (борьба), Агасиев Раджаб (борьба), Золотов Никита
(борьба), Магомедов Абдулла (футбол) – 2 командное место в соревнованиях,
проводимых в г.Грозный, 2 командное место в Крыму, Исаева Амина (плавание).
Байрамова Фатима, Зубаилова Лейла, Ниналалов Тимур изучают английский
язык в школе «Лингво+».
Занимается в школе искусств Темирханов Карахан.
Результаты участия в ВОШ и в месячнике знаний:
Предмет
Русский язык

1 место
Махмудова Камила
(школьный этап)

2 место
Байрамова Айгюн

3 место
Исаева Амина
Махмудова

Камила
(муниципальный
этап)
Конкурс газет Гаджиева Диана
Литература
Математика
Золотое перо
Конкурс
сохранности
учебников

Карамушка Тимур

Тамазаева
Гульжагра

Гаджиев
Гаджимурад
Байрамова Айгюн
Учащиеся 43 класса

В научно-практической конференции «Шаг в будущее» приняли участие и заняли
призовые места:
1) Темирханов Карахан – «Школьная тревожность как психологическая
проблема у детей младшего школьного возраста» (1 место);
2) Байрамова Айгюн – «Каспий: история, современные проблемы экологии»
(2 место);
3) Гаджибалаева Марьям – «Махачкала от создания в будущее» (3 место).
Учащиеся 43 класса награждены грамотой за активное участие в Параде-конкурсе
юнармейских отрядов, посвященном Дню защитника Отечества.
В рамках Года экологии и защиты Каспия ученики 43 класса провели акцию
«Сохраним Каспий вместе!» на берегу Каспийского моря г. Махачкалы.
В конце учебного года все учащиеся были задействованы в музыкальной
постановке к выпускному балу.
3.Анализ развития коллектива класса.
В классе обучается 33 ученика– 16 мальчиков и 17 девочек. Все дети общаются
друг с другом, доброжелательны, отсутствует лидерство.
Уровень развития коллективных взаимоотношений и коллективной творческой
деятельности – высокий.
Отношение учащихся к учителям - уважительное и доброжелательное.
4. Анализ развития учащихся класса.
Уровень воспитанности и нравственно-эстетического развития учащихся средний. Положительно на ребят влияют беседы о толерантности, о добром
отношении друг к другу, поздравления именинников, поздравления мальчиков и
девочек с их праздниками.
Степень развития познавательных интересов и творческих способностей ребят в
интеллектуальной и учебной деятельности – разная. В этом учебном году ребята
принимали участия в дистанционных олимпиадах.
Название дистанционной
олимпиады или конкурса
Международный конкурс
«Лисенок» (русский язык,
математика)
II Международная онлайн

1 место

2 место

6

4

3
место
5

Сертификат
1

32

олимпиада «Русский с
Пушкиным»
II Всероссийская
метапредметная олимпиада
по ФГОС «Новые знания»
III Всероссийская
метапредметная олимпиада
«SAPIENTI SAT»

0

2

4

8

31 (высокий
уровень
сформированности
метапредметных
результатов)

1(выше среднего
0
уровень
сформированности
метапредметных
результатов)

0

Проведен мониторинг сформированности метапредметных результатов (Таблица
прилагается к отчёту).
Педагог – психолог, кнд психологических наук Темирханова Марина, которая
является родительницей Темирхановых Карахана и Темирхана, исследовала
уровень школьной тревожности учащихся 43 класса и дала содержательную
характеристику каждого синдрома отдельных учеников. Результаты прилагаются
к отчёту.
Результат учебной деятельности учащихся за год сформирован в электронном
дневнике в виде отчёта (прилагается).
Велась активная работа в рамках здоровьесбережения и ПДД (тематические
классные часы, беседы).
4.Анализ педагогического взаимодействия с семьёй.
Работа с родительской общественностью является одной из главных, так как
необходимо сплачивать родителей, более полно привлекать их к работе с
классным руководителем, школой, развивать их инициативу, самостоятельность.
В этом году хочется отметить активную работу родителей в классе. Они решали
финансовую часть проводимых классных мероприятий, особо проведение и
подготовку к Новогоднему празднику (пошив костюмов для танца), к смотру
юнармейцев, проведение чаепитий и выпускного вечера.
За год проведено 5 тематических собраний (100% посещаемость родителей).
Родители чаще смотрят на школу, как на основной центр воспитания, обучения,
развития ребенка, забывая о том, что большую часть времени дети проводят в
семье, дома. В этом году родители каждого уч-ся посетили школу и не раз, на
замечания и просьбы реагировали правильно.
5. Анализ организации воспитательного процесса в классе и эффективности
воспитательной работы классного руководителя.
При организации воспитательной работы большой упор делался на актив класса.
В классе организовано самоуправление, у каждого учащегося есть поручение.
которое в течение учебного года добросовестно выполнялось ими.
Подготовка досуговых мероприятий позволяет развивать инициативу и
творчество учащихся, формировать организаторские и самоуправленческие
навыки. Каждый может выглядеть хорошо в том или ином деле, каждый может
стать организатором. Досуговая деятельность позволяет «втянуть» в свое поле
тех, кто не может отличиться в учении. Например: Салихов Зубаир, Исмаилова

Айшат, Карамушка Тимур, которые имеют проблемы с учебой, во всех трудовых
делах и общешкольных мероприятиях всегда впереди. Осуществлялась
индивидуальная работа по включению детей во внеурочную деятельность. Все
учащиеся класса посещали занятия по внеурочной деятельности :
«Занимательная грамматика», «Информатика», «Познавательный английский».
Организовывались в течение учебного года выезды в театр, в кинотеатр.
В классных мероприятиях при подготовке ведущую роль играет классный
руководитель, но только при активном участии детей и их родителей любое
мероприятие несёт воспитательное значение. Каждое мероприятие классное или
общешкольное способствует сплочению классного коллектива.
Выводы:
- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями.
- Необходимо посещать уроки, разнообразить формы работы с учителями –
предметниками.
- Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому
пропуску беседовать с родителями.
- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных
перед коллективом учащихся в прошлом учебном году.
- Продолжить работу по сплочению классного коллектива.
- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и
самоанализу.
- Повышение ответственности ребят за свою учебу
- Воспитание в ребятах ответственности и коллективизма при выполнении
классных и школьных дел.
- Воспитание общей культуры поведения, тактичного отношения друг к
другу.
-Развитие организаторских способностей и навыков самоуправления.

