Анализ воспитательной работы в классе казачьей направленности
за 2016-2017 учебный год
Главной задачей воспитательной работы в классе казачьей
направленности в 2016-2017 учебном году было формирование системы
ценностных ориентаций учащихся как основы их воспитания.
Воспитательная деятельность подразделялась на несколько направлений.
Основное внимание уделялось воспитания у учащихся уважения к
национальной культуре, традициям, историческому прошлому своей Родины.
Класс принял активное участие в месячнике оборонно-массовой и военнопатриотической работы. Проводили и организовывали открытые классные
часы: «Воинская слава казаков», «Блокадный Ленинград», «Ратная слава
кубанских казаков».
Учащиеся принимали участие в открытие месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы.
Большое внимание уделялось нравственному воспитанию учащихся.
28 ноября был проведён классный час «Мамин праздник», с проведением
акции «Подарок маме», посвящённый Дню Матери. Атаманский час,
посвященный матери - казачке. Ребята приняли участие в конкурсах «А ну –
ка, мамы!». В феврале месяце учащиеся приняли участие брей ринге «Мы с
тобой казаки!» 20 февраля был проведён классный час «Празднование
«Масленицы», где учащиеся знакомились с обычаями и традициями
празднования Масленицы.
100% учащихся заняты внеурочной деятельностью. Для ребят
функционируют курсы дополнительного образования «Декоративноприкладное искусство», «История кубанского казачества», «ОВП»,
«Традиционная культура кубанского казачества», «Казачьи игры». Одним из
основных направлений оставалось формирование здорового образа жизни.
80 % учащихся в течение года посещали спортивный клуб и секции. Ребята
являются активными участниками всех школьных и районных спортивных
соревнований.
В классе проводится работа по профилактике правонарушений
несовершеннолетних. С этой целью были проведены классные часы: «Закон
1539», «Профилактика ДТП», «ЗОЖ».
Все учащиеся класса вовлечены во внеклассную деятельность как
класса, так и школы: приняли активное участие в праздновании юбилея
школы, трудовых десантах по уборке территории школьного двора,
конкурсах рисунков и поделок к Рождеству и Новогоднему празднику.
Учащимися класса были изготовлены кормушки ко Дню птиц.

Поддерживается постоянная связь с родителями. В течение года были
проведены тематические родительские собрания: «Организация горячего
питания», «Мой подросток», «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних», «Родителям о детской дружбе».
На конец учебного года успеваемость в классах составляет 100%.
Пропусков по неуважительной причине нет.
Главной задачей остаётся формирование системы ценностных
ориентаций учащихся как основы их воспитания. Особое внимание следует
уделять воспитанию чувства коллективизма, товарищества, толерантности.

В результате анализа работы в классах казачьей направленности, отмечая
как, положительные так и отрицательные результаты, мы пришли к выводу,
что в 2017-2018 учебном году следует обратить внимание на следующие
аспекты деятельности:
1. Принимать активное участие в школьных, районных внеклассных
мероприятиях.
2. Усилить подготовку к районным мероприятиям.
3. Привлекать педагогов дополнительного образования, классных
руководителей к подготовке мероприятий.
4. Разнообразить формы проведения мероприятий в классах казачьей
направленности.
Педагог – организатор
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