ГБОУ Мшимбайская коррекционная школа №7
Анализ воспитательной работы
за 2017/2018 учебный год
Воспитательная работа в ГБОУ ИКШ №7 строилась в соответствии с планом
воспитательной работы школы., в которую входят следующие подпрограммы и
проекты:
1. Общешкольные мероприятия
2. Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек
3. Гражданско-патриотическая работа
4. Познавательная деятельность
5. Художественная деятельность и эстетическое воспитание
6. Трудовая деятельность
7. Спортивно-оздоровительная деятельность
8. Работа с родителями
Основные направления
воспитательной деятельности образовательной
организации :
>
развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;
> нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;
> художественная деятельность и эстетическое в оспитание;
> коллективные творческие дела;
> трудовая деятельность;
> спортивно-оздоровительная работа;
> совершенствование системы внеурочной деятельности;
> работа с учащимися, требующими повышенного педагогического
внимания;
В 2017-2018 уч.году школа работала над темой «Взаимодействие семьи и школы в
формировании социально-адаптированной личности обучающегося с ОВЗ в условиях
внедрения и реализации ФГОС». Многие мероприятия были направлены на
формирование социальной адаптации, формирование благоприятного, эмоциональнопсихологического и нравственного климата в школьном коллективе. Совместно с
родителями были проведены мероприятия , как открытый классный час «Моя семья»классный руководитель 2 класса Хужахметова А.Р., «День семьи», где участвовали 7
семей. Семья Бородиных занял 1 место, Суяргуловы 2 место. Провели
кл.руководители и воспитатели
ГПД начальных классов. «День бегуна» общешкольное меропрятие , мастер-класс «Поделки из бросового материала»,
руководитель внеурочной деятельности «Умелые руки» Булатова Л.А.
За 2017-2018 уч.год были проведены следующие открытые классные часы:
«Золотая осень» Хайрова Р.А. ,«Семья и семейные ценности» Егорова Т.А.,
кл.руководитель 56 кл , «Букет любви и нежности для мам» Хужахметова А.Р. кл
руководитель 2 кл, «Герои отечества» Белюнова Ю.Р. кл.рук, 3-4 классов
В течение учебного года провели 3 конкурса чтецов: «Мы славим Вас, учителя!»,
«Золотая осень», «Зимушка - зима».
Провели следующие общешкольные мероприятия «День знаний», «День учителя», «8
марта», «Открытие Г ода семьи», «День пожилых».

Занятость во внеурочной деятельности
№ Направление
п/п деятельности
1.

Наименование ДО

В области искусств

«Палитра», «Умелые руки», «Сделай сам»

2.

Спортивно«Спортивный»
оздоровительное
Анализ журналов внеурочной деятельности показывает, что все выполнили свой
программный материал. За 2017-2018 уч.год хочется отметить работу следующих
руководителей внеурочной деятельности:
«Палитра» руководитель Янтилина Л.Н.
За 2016-2017 уч.год дети участвовали:
Всероссийские конкурсы:
1.Всероссийский творческий конкурс «Осень золотая», Протасов Виталий - II место;
Нартов Сергей - III место;
2. Творческий конкурс «Я вижу мир», Ахияров Дамир - III место;
Якушев Павел - II место;
3. Творческий конкурс «Птицы на ветке», Юрасов Лев - II место;
4. Ill Всероссийский ежегодный конкурс иллюстраций «Времена года»,
Якушев Павел - II место;
Ложкин Илья - III место;
Шуринов Иван - II место;
Шайбаков Эдуард - 1 место;
5. Всероссийский творческий конкурс “Школьная пора”,
Вежновец Стас - II место;
Юрасов Лев - II место;
Батманова Анна- II место.
6. Всероссийский творческий конкурс «Мы за мир»,
Артемьева Мария - II место;
Ахияров Дамир - II место;
Юрасов Лев - II место;
Кайгулов Айдар - II место;
7. Всероссийский творческий конкурс «Природа родного края», Вежновец Стас - III
место;
8. «Дерево с разноцветными листьями» , Вежновец Стас - III место;
9. «Мир сказки», Батманова Анна - II место;
Нартов Сергей - III место;

Республиканские конкурсы:
1. Министерство культуры Республики Башкортостан БРС библиотека для
слепых
«Открываем мир природы: по сказкам и легендам башкирского народа»,
Благодарность Юрасову Льву
Зональные:
1. Конкурс рисунков «Подвиг солдата» среди учащихся коррекционных школ
Якушев Павел II место;
Муниципальные конкурсы:
1. Ill Муниципальный конкурс «Мир души моей» Протасов Виталий- III место;
Юрасов Лев - III место;
Азанбаевап Гульназира-1 место;

«Спортивный» руководитель Ахметзянова Надежда Андреевна.
Основной задачей работы внеурочной деятельности является формирование
механизмов гармоничного развития личности обучающихся с учетом их возраста,
интеллекта и интересов. Программа занятий была составлена со строгим учетом
структуры дефекта каждого ребенка, его индивидуальных особенностей.
Дети, занимающиеся во внеурочной деятельности «Спортивный», активные
участники общешкольных и городских,зональных мероприятий. Наши ребята
участвовали на турнире по настольному теннису Провели Турнир в рамках Недели
здоровья и спорта учителя физической культуры. Насреддинов Рамазан занял I место!
В рамках недели здоровья и спорта провели пионербол с детьми и учителями.
В течение всего уч.года все занимающиеся посещали бассейн, лыжную базу, и
стадион «Нефтяник» где активно занимались спортом; плаванием; лыжными гонками,
теннисом.
28 апреля на базе ДЮСШ №1 прошел Турнир по технике пешеходного туризма среди
детей с ОВЗ. Наши ученики с удовольствием участвовали и заняли призовые места.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Протасов Виталий - 1 место среди 10-13 лет
Калимуллина Диана - 1 место среди 10-13 лет
Батманова Анна - II место среди 10-13 лет
Хасанов Ильнар - II место среди 10-13 лет
Губайдуллин Азамат — II место среди 14-16 лет
Шуринов Иван - III место среди 14-16 лет
30 ноября Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации
муниципального район Ишимбайский район РБ организовал для детей инвалидов
спортивный праздник - Турнир по технике пешеходного туризма. Наши обучающиеся
были впереди всех:
Кайгулов Айдар - 1 место
Вежновец Станислав - 1 место
Стефаниди Александра - 1 место
Гиздатуллина Альфия — II место
Батманова Анна - II место

Протасов Виталий — II место
Аглиуллин Виталий - III место
С 30.09 по 02.10.17г. в Башкирии состоялся Республиканский спортивно-молодежный
фестиваль «Молодость нации».
Мероприятие было организовано для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Местом проведения фестиваля стал Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпиец» в городе Салават. Участниками соревнований стали юноши и девушки из
Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и других городов республики. Наши дети и учителя
физкультуры показали свои хорошие результаты
-Команда ГБОУ ИКШ №7 занял 3 место в соревнованиях по мини-футболу;
-Батманова Анна заняла 2 место по плаванию;
-Терентьев Дима занял 3 место по плаванию;
-Кайгулов Айдар - 2 место;
-Шайбаков Вадим занял 3 место по дартсу;
-Нартов Сергей занял 2 место по прыжкам в длину;
-Нартов Сергей занял 1 место по дартсу;
-Юзлубаев Олег занял 3 место по прыжкам в длину.
Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями физкультуры..
Была проведена неделя спорта и здоровья по отдельному плану, «День здоровья»,
Участвовали на марафоне, посвященный памяти В. В. Новожилова; Было закрытие
лыжного сезона на территории лыжной базы.
18 мая сборная команда нашей школы участвовала в зональим конкурсе «Зарница 2018» на базе Ермолаевской КШ.Результаты соревнования:
-Команда ИКШ заняла 1 место в определении топознаков среди коррекционных школ
южной зоны;
-Шайбаков Вадим занял 2 место по челночному бегу;
-Нартов Сергей занял 2 место в подтягивании;
-Нартов Сергей занял 2 место по бегу на 60 м.;
-Нартов Сергей занял 3 место по прыжкам в длину.
Таким образом смело можем сказать, что спортивно-оздоровительная работа ведется в
школе на хорошем уровне
«Сделай сам» руководитель Усков Владимир Иванович
Во внеурочную деятельность ходят 10 ребят с 6 по 9 классы. По отчету руководителя
кружка программу осваивают в полном объеме, овладевают умениями и навыками
работы со столярными инструментами, пользуются цифровыми образовательными
ресурсами, получают опыт практической деятельности по созданию информационных
объектов. В рамках занятий проводились выставки творческих работ в
муниципальном конкурсе «Мир души моей», в историко-краеведческом музее. Также
руководителем внеурочной деятельности «Сделай сам» проводился на базе исорикокраеведческого музея мастер-класс «Выпиливание подставки для телефона»
«Умелые руки» руководитель Булатова Людмила Анатольевна
Результатом работы внеурочной деятельности являются выставки детских работ,
использование поделок сувениров в качестве подарков. Обучающиеся принимали
участие в школьных выставках к таким праздникам как День Матери, 8 Марта, 23
февраля, Дню Пожилых людей. Также принимали участие в муниципальных
конкурсах

1. Муниципальный конкурс среди детей с ОВЗ «Мир души моей», коллективная
работа обучающихся 5 класса получила грамоту за I место; Вежновец Стас в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» получил грамоту за 3 место
2. Муниципальный конкурс «Изобретаем игрушку» в номинации «Эко-Новый год»
Мухтаров Тимур получил грамоту за 1 место;
В номинации «Оригинальная игрушка» Батманова Анна получила грамоту за 1
место.
Были проведены мастер-классы для ребят и родителей:
- «Робота с бросовым материалом. Изготовление цветов из ватных палочек»;
- Мастер-класс в историко-краеведческом музее ко Дню инвалидов
«Изготовление заколки. «Рыбка»из лент»

Гражданско-патриотическое воспитание:
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через
организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. В
школе классные руководители и воспитатели ГИД работают над патриотическим
самообразованием.
№ Название мероприятия
1 Оформление «Уголок боевой славы»
2 День Героя Отечества

3
4
5
6

ответственные
Классные руководители
Открытый классный час
Белюнова Ю.Р.
Экскурсия
в
детскую
центральную библиотеку
Оформление и проведение выставки Янтилина Л.Н.
рисунков.
Единый урок ко Дню народного Учитель истории Мухаметова Д.Е
единства
Общешкольное мероприятие «А, ну- Абайдуллина С.Н
Ахметзянова Н. А
ка, парни»
Воспитатели ГЩ

7

«А, ну-ка, мальчики!»

8

Валиева З.Р.
Хужахметова А.Р
Егорова Т.А.
День космонавтики
Егорова Т.А.
Экскурсия в ДДЮТ «Выставка Валиева З.Р.
Харисова Л.З.
символики РБ»
Встреча с сотрудниками историко Валиева З.Р.
краеведческого музея
Неделя «Сильная Россия»
Воспитатели ЕЩ
Выход в детскую центральную
Мухаметова Д.Е.
библиотеку.
Аллагузина А. А.

9
10
11
12
13

День Победы

7

ка, парни»

Ахметзянова Н. А

«А, ну-ка, мальчики!»

Воспитатели ГЩ {

Валиева З.Р.
Хужахметова АТ
Егорова Т.А.
9 День космонавтики
Егорова Т.А.
10 Экскурсия в ДДЮТ «Выставка Валиева З.Р.
символики РБ»
Харисова Л.З.
11 Встреча с сотрудниками историко Валиева З.Р.
краеведческого музея
12 Неделя «Сильная Россия»
Воспитатели ГГЦ {
13 Выход в детскую центральную
Мухаметова Д.Г.
библиотеку.
Аллагузина А. А.
«Ишимбай- мой цветущий город!»
14 Единые уроки, посвященные Дню
Мухаметова Д.Г.
Республики
15
Экскурсия в городскую детскую
Мухаметова Д.Г.
библиотеку
Воспитатели ГЕЦ(
«День Республики»
16 Экскурсия в историко-краеведческий Булатова Л. А.
музей
Харисова Л.З.
«Герои нашего города»
Валиева З.Р.
Экскурсия на Аллею Славы
17
Булатова Л.А.
Харисова Л.З.
18 Провели День военно-патриотической Хужахметова АТ
песни «Алая гвоздика»
Егорова Т.А.
(ко Дню памяти воиновинтернационалистов)
Экологическое воспитание:
17 марта учитель географии и биологии Мурясова А.Р. провела «День птиц», где
дети активно участвовали. По отдельному плану в школе провели неделю экологии.
В группе продленного дня была организована экскурсия «Природа осенью»,
также в школе провели выставку «Поделки из природного материала». Также дети и
учителя выходили на субботники.
За 2017/2018 уч.год в ГБОУ ИКШ №7 были проведены следующие недели:
8

№
1
2
3

4

День Победы

Недели
Неделя Безопасности детей
(по отдельному плану)

даты
5.09.-10.09.17

ответственные
Иншуратов П1.Х.
Смоленкова А.К.

Неделя Семья и школа
(кл.часы, уроки)

7.11-12.11.17

кл.рук-лей

5.12.-10.12.17 "

Ахметзянова Н. А.
Ишмуратов Ш.Х.

Неделя спорта

5

6

Неделя здоровья
«Будем здоровы!»
Неделя экологии

3.04-8.04.18

Ахметзянова Н.А.
Ишмуратов Ш.Х.

17.04.-22.04.18

Мурясова А.Р.

(по отдельному плану)
Также по отдельному плану работала социальный педагог. Были проведены
недели безопасности, групповые профилактические мероприятия, беседы
■Приглашены инспектора ОУУП и ПДН, ГИБДД
______________________
№ Дата
Класс
Тема
Кто проводил
1
05.09.2017
2-11 кл
Профилактика ДТП
Гос. инспектор
Беседа по ДДТТ в рамках ГИБДД
ОВД
операции «Внимание, дети»
Ильбулдина А.В.
2
06.02.2018
2-11кл
Профилактика
Майор полиции
правонарушений
и Юсупова
А.Д.
преступлений.
ОУУП и ПДН
Беседа о влиянии ПАВ на
организм подростков
3
2-11 кл
20.03.2018
Беседа о правилах поведения Гое.инспектор
ОВД
в общественном транспорте, ГИБДД
на остановках и т.д.
Ильбулдина А.В.
Проведены профилактические, общешкольные, плановые рейды во время каникул 34, а также внеплановые - 16
На базе нашей школы был проведен зональный конкурс «Ученик года», Губайдуллин
Азамат стал победителем в номинации «Открытие года».
По итогам года кубок «Самый лучший класс»: среди начальных классов - 4
класс, кл.руководитель Белюнова Ю.Р., в старших классах - как и в прошлом году 6
класс, кл.руководитель Булатова Л.А.
В осуществлении целей и задач воспитательной работы, были отмечены
следующие трудности:
- низкая активность учителей-предметников в пополнении банка методических
разработок;
- не все педагоги принимали участие в городских творческих конкурсах;
- периодически было отмечено нежелание некоторых педагогов, ответственных по
школьному плану, к подготовке мероприятий;
Учитывая вышеизложенное, необходимо в 2018-2019 уч.году продолжить
работу с учетом следующих задач:
1. совершенствование работы классных руководителей и воспитателей школы с
целью повышения их: мастерства и качества воспитания школьников.
2. продолжить развитие спортивно-массовой работы в школе
3. Повышение сотрудничества с родителями.

Составила зам. директора по ВР:

Валиева З.Р.

