Анализ воспитательной работы школы за 2014--2015учебный год.
В 2014-2015 учебном году школа работала над проблемой: «Роль семьи, школы, общественности в воспитании личности». Школа работает по программе: «Школа - твоя, моя, наша».
Главной воспитательной целью является:
-формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной на участие в формировании и закреплении традиций школы. В течение года решался блок задач:
-формирование сплоченного ученического самоуправления;
-совершенствование системы работы классных руководителей;
-формирование и закрепление традиций школы;
-усиление воспитательного потенциала уроков;
-осуществление тесной взаимосвязи семьи, школы, общественности.
Вопросы здорового образа жизни широко освещались во время часов общения, встреч, игр, конкурсов, Дней Здоровья.
Продолжена работа по сбору экспонатов для школьного музея.
Во время реализации воспитательных программ педагоги реализовывали личностно - ориентированный подход, эмоциональное насыщение жизни коллектива, организация здорового образа жизни, закрепление традиций школы.
Огромная работа проведена классными руководителями по воспитании личности в условиях социального кризиса.
В школе обучалось 52 человека
Из них детей:
Из семей соц. Риска-14 (25,45%)
из семей беженцев -0 (0%);
из многодетных семей- 13 (24%);
из малообеспеченных смемей-15 (27,27 %);
опекаемых – 1 (2 %.)
их неполных семей – 10 (18,18%)
В школе проводились мероприятия, ЧКР по ЗОЖ, по вопросам нравственности, например; «Мы без наркотиков», «О вредных привычках», « Этикет и мы», «Как себя вести...» и др. Но дети порой бывают грубы по отношению друг к другу, это зависит во многом от воспитания в семье. С этой целью проводилось анкетирование среди родителей: «Кто он мой ребёнок?», «Кто вы своему ребенку?», составление характеристики ребенка родителями и др.
В конце учебного года проводилось анкетирование среди родителей и учащихся: «Итоги года», в котором рассматривались вопросы состояния здоровья, заболеваемости детей, допустимого уровня готовности учащихся к жизни в семье и обществе.
Проведенное анкетирование позволило увидеть участие родителей в работе школы, провести сравнительный анализ количества детей, имеющих отклонения в поведении.
Кроме анкет, тестов постоянно использовались в работе наблюдения, беседы, игры, встречи и т.д.
Во многом воспитание личности в школе зависит от кадрового обеспечения. Среди классных руководителей 1-9 классов имеют высшее образование-7 человек.
В школе 13 учителей: 1(8%) имеет высшую категорию, 10(77%) имеют 1 квалификационную категорию , 2 (15%) соответствие занимаемой должности. 12(92%) учителей имеют высшее образование, 1(8%) - среднее специальное. Это позволяет судить о профессиональном кадровом обеспечении школы.
Средствами воспитания в школе являются: труд, общение, учение, слово, искусство, спорт, игра, социальная среда.
Школа проживает в стране «Школярия», в которой есть: федерация «Светлячков», республика «Пионерия», молодежная автономия
Инициатором всех школьных дел является совет старшеклассников, который возглавляет президент страны и его заместитель.
В школе в течение года работало 7 кружков: по интересам, спортивные.
По результатам проведенного опроса среди детей обозначился перечень наиболее полюбившихся кружков: настольный теннис, спортивно-оздоровительная группа.
Особое внимание педагогами школы уделяется воспитательному потенциалу уроков, налажено взаимопосещение уроков, мероприятий, ЧКР.
Зоной действия являются: ЗАО им. Дзержинского, детский сад, пожилые, ветераны педагогического труда, ветераны Великой Отечественной войны, сельская библиотека, СДК.
Состояние школы удовлетворяет санитарно - гигиеническим требованиям. В школе в течение года проводилось дежурство среди классов для поддержания    чистоты    и    дисциплины,    немаловажно    и    соблюдение нормативов освещенности в классах.
Педагоги   школы   следят   за   формированием   правильной   осанки.   За правильным размещением учащихся при посадке. Учитывающее состояние здоровья. Проводят на уроке физминутки. В школе есть свои спортивные традиции: соревнования, игры «Веселые старты», в которых принимают участие ученики и родители. 
В школе складывается система взаимоотношений: учитель- ученик, учитель-учитель, ученик - ученик, учитель - родители, учитель-администрация. Важным является бережное отношение к каждому ребенку, уметь создать каждому ребенку ситуацию успеха.
Школа проводит работу на профориентации среди школьников. Это и встречи с людьми разных профессий, конкурсы сочинений, рисунков, беседы, анкетирование с детьми, тестирование среди школьников и родителей. Результаты показали, что дети интересуются трудом своих родителей, все после окончания школы желают получить образование в вузах, колледжах, лицеях. Но самым важным препятствием является финансовая сторона. Соц. опрос среди родителей показал, что многие семьи живут за чертой бедности, поэтому в течение года ученики- выпускники занимались в кружках и факультативах, готовясь к вступительным экзаменам. Выбор выпускников в основном строится по таким профессиям: «человек-человек», «человек-техника».
В школе действует Управляющий совет школы, родительский комитет, родительский всеобуч. Каждый ученик школы пользуется бесплатным горячим питанием. 
Классные руководители строят свою работу, учитывая возрастные особенности своих воспитанников. Проведены классные мероприятия: воспитательные, оздоровительные, познавательные, развлекательные. Все классные руководители входят в состав школьного МО классных руководителей. Проведено 4 заседания, на которых ставились современные вопросы воспитания, обсуждались вопросы досуга детей, их воспитанности.
В школе отработано система привлечения детей к труду: это и ОПТ, и операции «Школа - наш чистый дом»; субботники, конкурсы по озеленению школы, например; «Сделаем школу цветущим садом».
Оказывается помощь ветеранам войны, ветеранам педагогического труда, пожилым. Ребята расчищают снег, помогают копать огород.
Работа на пришкольном участке осуществляется в 6 потоках, охватывая 40 чел. Ведется работа по обеспечению школы своими овощами. В программу «Лето 2015» был вовлечен каждый ученик и учитель - это и ремонт кл. кабинетов и работа на пришкольном участке.
Наряду с программой «Школа - моя, твоя, наша» действует программа «Здоровье». Ее основными направлениями являются:
1. Сохранение физического здоровья.
2. Сохранение психического здоровья.
3. Социальная адаптация.
Несмотря на реализацию данной программы 100% учащихся переболели ОРЗ, 2060 уроков было пропущено по болезни.
Разработан план совместных действий школы и ФАПа. Необходимость в разработке программы «Здоровье» возникла в связи с большим числом заболеваемости среди школьников ОРЗ, гастритом, ослабленным зрением.
Проводится большая работа по профилактике заболеваний, встреча с участковым фельдшером, медосмотры детей. Но следует учесть, что районные медосмотры проводятся фиктивно (за 1 день медосмотром охватываются все дети), что не может выявить заболевания, т.к. многие родители, обремененные соц. проблемами, не всегда вовремя уделяют внимание здоровью своих детей. Следует эту работу скоординировать между школой, лечебными учреждениями, родителями, т.к. ОУ заинтересовано обучать и выпускать здоровых детей.
В школе ведется работа с родителями. Действуют кл. родительские комитеты, общешкольный родительский комитет, Управляющий Совет школы. Но родители малоинициативны, неактивны, всегда инициатива идет от пед.коллектива, администрации школы. Новому составу родительского комитета следует работу строить своевременную, быть в центре школьных дел и проблем, уметь ориентироваться в потоке современной воспитательной и образовательной литературы, использовать её в разрешении проблем, более активно участвовать в планировании работы школы, чтобы были заинтересованными в её результатах.
Воспитательный план школы был реальным, строился не на увеселительных мероприятиях, а на совместной работе взрослых и детей, на наблюдениях, тестах, анкетах, когда ребёнка мог бы увидеть и в развитии умственных способностей, и в умении быть в коллективе, увидеть природные способности ребёнка и стараться их развить в школьном возрасте.
В школе проводится работа по изучению уровню воспитанности учащихся. В октябре, апреле проводится анкетирование среди учащихся, родителей. Уровень воспитанности проводится по методике Н.П. Капустинэ (см. журнал «Воспитание школьников №4,99г., стр.9-12), которая включает оценку ученика, родителей, классного руководителя. Работа очень емкая, требует индивидуального подхода к каждой личности ребенка и в то же время не позволяет дать точного определения уровня воспитанности учащихся, т. к. зачастую оценка родителей и детей расходится. Поэтому следует совершенствовать работу по методике определения уровня воспитанности. 
Имеются в наличии следующие локальные акты:
-    Положение о Совете старшеклассников;
-    Положение о дежурном классе;
-    Положение о старосте класса;
-    Положение о Совете родителей;
-    Положение о Совете учеников.
В конце учебного года проведена торжественная линейка по итогам года. Были отмечены лучшие в учебе, в участии в жизни классов и школы почетными грамотами и подарками.
К планированию работы школы на новый учебный год привлекались и дети, и родители, и педколлектив. Проведены опросы, анкетирование среди детей, родителей.
План работы школы строится на взаимодействии всех участников педагогического процесса. Всеми классными руководителями ставились цели по работе с классной группой.
Классные руководители с учетом выполнения целей строят
свою дальнейшую работу на следующий учебный год. В связи с этим в
следующем учебном году следует решить ряд задач:
-осуществление тесной взаимосвязи с родителями, ЗАО им. Дзержинского; совершенствование системы работы ученического самоуправления; развитие детских общественных организаций; оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны; осуществление своевременного, действенного контроля за состоянием воспитания в школе.
В течение года проводились собрания «Светлячков» и РОПовцев, где принимались решения о продолжении работы по программе «Школа -моя, твоя наша», где были утверждены цели и задачи на год, рассматривались проблемы.
Цель программы:
Развитие мыслящей личности ориентированной на высокие нравственные ценности, способной на участие в формировании и закреплении традиций школы. Объединение усилий для добрых и полезных обществу дел. Раскрытие и утверждение себя среди людей и для людей.
Главные ценности:
1 .Это люди, которые меня окружают и я среди этих людей. 
2.Природа , которую надо беречь и я гость этой природы. 
3 .История моего края, родного языка и культура, и я гость этого богатства.
Задачи:
1.   Создание   системы   воспитательной   работы   с   целью   формирования сплоченного ученического самоуправления.
2.   Формирование органов ученического самоуправления.
3.   Совершенствование системы работы классных руководителей.
4.   Формирование и закрепление традиций школы.
5. Усиление воспитательного потенциала уроков.
6. Осуществление тесной взаимосвязи семьи, школы, общественности.
За год была проведена работа, есть положительные результаты. Старшее и среднее звено работали вместе и шефствовали над младшим звеном.
Проводились социально значимые мероприятия.
Самоуправление школы работало по принципу государства, в котором работают следующие центры — министерства:
1 .Пресс - центр.
2.Совет по делам физкультуры и спорта.
3 .Науки и образования. 
4.Центр труда и занятости.
В 2014- 2015 году основная работа была направлена на военно-патриотическое воспитание. В течение года был оформлен школьный музей. Также велась работа по пионерской организации. Работа велась по следующим направлениям:
«Винт»,
           «Коллеги».
«Зеленый щит».	«Свой голос».
«Возрождение отечества»;	«Аленький цветочек».
«Команда».	«Светик - семицветик»	.
«Зелёный щит»
_В течение года были проведены традиционные мероприятия: «Осенний бал», «День здоровья», «Тур.слёт». На этих мероприятиях ребята показали свою экологическую грамотность. Составляли композиции из цветов, определяли лекарственные растения, рассказывали о их назначении. На «Поляне заданий» при проведении Турслёта, ребята определяли 10 экологических нарушений. На осенних каникулах проводилось мероприятия «Портрет родной природы».
«Возрождение отечества»; «Команда».
В октябре прошёл Торжественный сбор по присвоению дружине имени Героя СССР Муравьёва Николая Андреевича. 9 февраля был проведён пионерский сбор «День юного героя - антифашиста». 21февраля была проведена военно-спортивная игра «Зарница» в которой принимали участие все ученики школы с 1 по 9 класс. В школе продолжают традиции «Тимуровского движения», волонтёры, пионерские классы шефствуют над ветеранами. 9 мая традиционно была проведена «Операция Рассвет». Школьники не теряют связи с выпускниками, проходящими службу в рядах Российской армии. Ведут переписку. В течение года проводилась учёба пионерского актива. Ребята шефствуют над памятником павшим бойцам в годы ВОВ. Учащиеся нашей школы принимали активное участие в акции « Помоги ребёнку».
 «Аленький цветочек»
На протяжении всего учебного года пресс-центр выпускал праздничные газеты, проводились конкурсы рисунков к дню Защитника Отечества, к 8 Марта, «Моя будущая профессия». Выпускались школьные газеты, газеты, для тружеников фермы
Цветик-семицветик».
В течение учебного года пионерские классные вожатые шефствовали над светлячками и дошкольниками.
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