
 

 



Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №12 

 за  2017-2018  уч. году. 

 

В 2017 -2018учебном году  

целью воспитательной работы являлось воспитание и развитие талантливой, физически 

здоровой, интеллектуально обогащенной личности, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления 

3.Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе 

жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

4.Организовать детское волонтерское движение 

5.Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся 

6.Продолжать развитие школьных традиций 

В основу воспитательной деятельности коллектива  положены:   

 закон об «Образовании в РФ»  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г № 696 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан 31 декабря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РБ»; 

 Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998 года N 151-з «о системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике 

Башкортостан». 

 ФГОС второго поколения  

 Устав школы 



 Воспитательные программы: 

   Программа «Духовно-нравственное воспитание» начального общего образования  1-4 

классы;  

   Программа воспитательной работы «Корабль мечты» 5-9  классы; 

   Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов «ПЕРСПЕКТИВА». 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась 

по направлениям: 

1.Воспитание трудолюбия 

2.Ученик и его семья 

3.Ученик – патриот и гражданин 

4.Ученик и его здоровье 

5.Ученик и его интеллектуальные возможности 

6.Ученик и его нравственность 

7.Общение и досуг ученика 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

        Праздники «Первого», «Последнего звонка»,  

        Концерт «Славное имя твоё – учитель» 

        День самоуправления 

        Новогодняя ёлка, дискотека 

         Конкурсы, посвящённые Дню защитника Отечества 

        Конкурсы, посвященные  8 марта  

        Мероприятия в честь Дня Победы «Вахта памяти», Митинг 

        Уроки мужества 

        Парад звезд 

 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, первоклассники, всегда присутствуют 

гости. 



Новогодние утренники также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их защиту. 

В старших классах проходят тематические новогодние вечера. 

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, 

на котором подводятся итоги школьной жизни, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, 

спорте, общественной жизни школы. В заключении выпускнику зажигают звезду выпускника -

2017 года, загадывают желания и выпускают шары в небо. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированностью классного коллектива, 

отношения между учениками в классе.  По степени активности участия в городских, школьных 

мероприятиях можно отметить  классные коллективы: 2Г-Гайнуллину В.А, 3Б – Сабирову Л.Ф,., 

4г - Мирибян И.Н,  5Б – Рихтер А.С, 5В-Харисову Г.М, 5Г-Косаринову М.Ю,, 8А-Шмелева Е.А, 

10-Коптилина М.В. 

1.Воспитание трудолюбия. 

В течение года продолжалось дежурство в закрепленных за 5-11 классами кабинетах, 

дежурство по школе дежурных учителей и учеников.  

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Школьный 

двор» по уборке территории, прилегающей к школе, и «Чистый кабинет» по уборке классных 

кабинетов. 

В летний период учащиеся 8-х  классов работали на пришкольном участке, а учащиеся 9 

классов оказывали помощь в ремонте школьных помещений, уборке пришкольной территории. 

Учащиеся 10 классов работали вожатыми в центре дневного пребывания.  Всего отработали и 

отдохнули  учащихся. В центре дневного пребывания 155 учащихся (1- 125,), ЛТО - 75 

2.Ученик и его семья. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают классные родительские комитеты, входящие в Совет школы. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

праздничных утренников, выпускных вечеров.  



Самые активные родители - Совет родителей (представители из каждого класса), где 

решаются  предложения по улучшению материально-технической базы Школы, библиотечного 

фонда, подготовки Школы к новому учебному году.  

 Классными руководителями организовано педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

Вот некоторые темы проведенных родительских собраний: 

1.Ответственость родителей за воспитание детей. 

2.Искусство родителей общаться с детьми. 

3.Как не отбить у детей желание учиться? 

4.Первые проблемы подросткового возраста 

5.Школьная мотивация 

Были проведены:  

 - « День дублера» -  концерт-поздравление,  для учителей; 

Организация и проведение праздников «Новогодний переполох», 8 марта, «Самая 

обаятельная и привлекательная..», 23 февраля «Солдатская песня», «Пусть всегда будут мамы». 

-КТД – «Лучше всех», «День толерантности» 

- акция «Этот день Победы!», посвященная 73 годовщине Великой Победы; 

-акция «Бумажный бум», эко - марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 - акция «Чистый двор»; 

       Идея данного мероприятия интересна, следует расширить проведения  КТД и  в следующем 

году. 

3.Ученик – патриот и гражданин. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному 

направлению в 2017 – 2018 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «Россия, устремленная в 

будущее», «Безопасная школа» 

: 

1.Городская образовательная игра «Колокола памяти» -диплом 2 степени 

2.Городской конкурс школьных газет, посвященных Году семьи и Году добровольца -2 место 

3.Городской фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина дружбы» соло 

1место,2 место; в номинации ИЗО-1.2.3 место 

5.Городской смотр-конкурс детского творчества «Я живу на красивой планете под названием 

- семья»1, -2 место  в номинации ИЗО 1, 2. 3 место,  



6.Городской конкурс патриотической песни  диплом 2 степени в номинации «Соло». 

7. Городской познавательный турнир «Юные интеллектуалы России» 1 место 

       8. Городской конкурс Лидер года 1 место 

9.Городской смотр строя и песни -1 место (победители 4Г класс) 

10.Городская олимпиада «Я помню, я-горжусь»3 место  - Фаридонов  Дамир, 7 класс, 

(Исхакова Гузель Талгатовна); 3место-Богачева Елена, 8 класс (рук. Галиева Ольга 

Владимировна)  

 

В целях воспитания уважения к ветеранам войны и празднования 73-годовщине Победы в 

ВОВ  были организованы: 

- поздравления ветеранов войны 

-Вахта Памяти у памятника «Неизвестного солдата». 

-Тематические классные часы 

-Митинг Памяти у памятника в школьном дворе. 

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

- смотр-конкурс солдатской песни; 

- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

- проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти, а также возложение  цветов к 

памятнику; 

-Уроки мужества; 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в 

рядах защитников Родины.  В связи с этим ежегодно в мае юноши  10 класса принимали участие 

в пятидневных  учебных  сборов, с целью  закрепления военных знаний и навыков, 

приобретённых на занятиях по курсу “ОБЖ”  

Школьники участвовали в концертах, посвященные Дню защитника Отечества,   8 Марта, 

9 мая. 

В школе продолжает работать  школьный музей. Экскурсоводы  под руководством 

Латифуллиной Д.Ф, проводили экскурсии в музее посвященные афганской войне,  блокаде 

Ленинграда, Суверенитета РБ и т. д. Также ребята  посещали  военно-исторический  музей 

«Живи, Земля!», музей при МВД, музей Боевой славы в ДДиЮТ с  интересной  и познавательная 

экскурсией, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.    



В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы, КТД « Солдатская песня», 

военно-патриотическая игра в старших классах «Зарница». «Молодо не зелено», конкурсы 

рисунков к 23 февралю, 9 Мая. В этом году  республиканской комиссией по патриотической 

работе  с оценкой  на «хорошо», отмечены все школы города. 

Традиционно школа принимает активное участие в образовательно-патриотическом проекте 

«Я – гражданин Великой страны». Учащиеся школы участвовали  в школьном этапе  

олимпиады по истории «Я помню. Я горжусь» с целью воспитания у молодежи 

уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам военных лет.  

Всего в школьном этапе приняло участие 84 учащихся. 

4.Ученик и его здоровье. 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового 

образа жизни. Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения 

мероприятий, ставших в школе традиционными:  

 физкультурные минутки во время уроков;  

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; «Веселые старты»; 

 экскурсии и походы; 

 соревнования «Школа безопасности»;  

военно-спортивная игра «Зарница»; 

        На базе школы функционируют кружки и секции: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика.  

        Ведущая роль работе по сохранению здоровья школьников отведена медицинским 

работникам, учителям физической культуры, кл. руководителям. Ведётся работа с родителями и 

учащимися: родительские собрания, , тематические классные часы. Традиционными стали 

единые Дни здоровья. 

Немаловажную роль в воспитании ЗОЖ учащихся играет общественный наркопост. Работа 

наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану работы на 2017-2018 

учебный год. Все проводившиеся мероприятия были направлены на реализацию и достижение 

главной цели:                                                     

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

Задачами наркопоста было:  

профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

повышение значимости здорового образа жизни; 



формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

ориентирование подрастающего поколения на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

В течение года с учащимися были проведены различные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни:  

тематические уроки, беседы, классные часы, кинолектории, ролевые игры, круглые столы, 

интернет-уроки «Имею право знать», конкурсы творческих работ (рисунков, плакатов, 

презентаций, социальной рекламы), тематические встречи с представителями 

правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 

     На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, , 

нормального физического развития направлена система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе: работа на уроках физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках школьной спартакиады. В этом учебном году в рамках спартакиады:  

1.Легкоатлетический  кросс . 

2.Соревнования «КЭС баскет» -3 место (девушки ) 

3. Летний фестиваль ГТО – 2 место. 

4. Олимпиада по ФК. 

5.Шахматно-шашечный турнир. 

6.Веселые старты. 

7.Лыжные гонки- 3 место 

8.Лыжня румяных. 

9.Соревнования по борьбе кореш – 2 место 

10.Молодо не зелено 

11.Соревнования по мини – футболу. 

12.Президентские состязания. 

13.Кубок им.Ю.А.Гагарина. 

14.Папа,мама,я – спортивная семья (1-е, 2-е классы) 

15.Эстафета быстрых. 

16.Старты надежд. 

17. Городские соревнования по технике пешеходного туризма – 2 место. 

     В течение года проводились соревнования волейболу, баскетболу, по лыжам, футболу, 

«Веселые старты», «Неделя здоровья», «Смотр строевой подготовки» и др. 



Классными руководителями  в  течение года провели классные часы о здоровье,  о 

безопасном поведении на дороге, о противопожарном режиме, профилактические беседы о 

вредных привычках, туристические походы. В целях профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни медицинскими работниками школы и ГБ проводили беседы о здоровье, 

выпускаются буклеты по профилактике простудных заболеваний «Осторожно грипп» и 

травматизма, пропаганде здорового образа жизни.  

Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и распространению среди 

подростков алкоголизма и наркомании. В школе ведётся большая работа по предупреждению 

данных социальных явлений. Исходя из этого школа тесно взаимодействует с органами систем 

профилактики правонарушений и преступлений- прокуратурой, КДН и ЗП,  ПДН, ГБ№1 

     

5.Ученик и его интеллектуальные возможности. 

К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 

1. Предметные и тематические кружки. 

Направленность дополнительного образования 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа 

всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

В школе работают кружки: 

№ Название кружка Руководитель кружка 

1 «Клуб авторской песни 

«ВСТРЕчный ветер»»           

Коптилина М.В. 

2 «Вокальный ансамбль 

«Капель»»                    

Рихтер А.С. 

3 «Юный художник», «Основы 

черчения»»                      

Галиева Г.Д. 

4 «Основы видеожурналистики»             Кадырова Э.М. 

5 «Клуб «ЮИД», «ЮДПД»»                         Гебель И.Ю. 

6 «Музейное дело»                                   Латифуллина Д.Ф. 

и 3 спортивных секций: 

 

№ Название спортивных секций Руководитель спортивной секции  

1  «Баскетбол» Шакирова Р.Ф. 

3 «Легкая атлетика»                  Сибушев Р.Р. 

 



Внеурочная деятельность: 

  

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детского объединения Ф.И.О  руководителя 

Спортивно-

оздоровительная 

Здоровейка Мирибян И.Н. 

Язданова И.Л. 

Каланетика Яковлева Е.А. 

Волейбол Сибушев Р.Р 

Тренажерный зал Сибушев Р.Р 

Общеинтеллектуальное От А до Я Гиниятуллина Г.В. 

Английский язык Сабирова Л.Ф. 

Родной Башкортостан Атнагулова А.Г. 

Умники и умницы Павлова М.М. 

Гайнуллина В.А. 

Имамутдинова Л.Я. 

В мире Flash Кильметова Г.З 

Занимательная ЛОГОзнание Ливанова Л.В. 

Через 3Dк реальным проектам Ливанова Л.В. 

Духовно нравственное Юный патриот Гебель И.Ю. 

Я – гражданин России Девятерикова Ю.В. 

ОДНК НР Давлетбаева А.Р 

ОДНК НР Давлетбаева А.Р 

Социальное Секрет успеха Лобанова О.Б. 
Аминова А.Д. 

Юный дизайнер Кильметова Г.З. 

Основы сайт строения Гавшина С.В. 

Лаборатория компьютерных игр Кильметова Г.З. 

Кильметова Г.З. 

Мир моих интересов  Язданова И.Л. 

Гайнуллина В.А. 

Первые шаги в экономику Михайлова Т.А. 

«Физика вокруг нас» Заитова Т.В 

«Мир культуры» Галиева О.В. 

 

Основной целью и задачами этих кружков является расширение знаний и умений учащихся, 

развитие их творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание 

трудолюбия. 



Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что 

большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, факультативах. Всего в 

кружках были заняты 88 %учащихся школы. 

Вывод: 

В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного 

образования и спортивные секции, так как система дополнительного образования занимает 

важное место в общей системе воспитательной работы школы. 

В школе проведены традиционные предметные недели: химии и биологии, русского языка и 

литературы, математики, географии и обществознания. В рамках предметных недель проведена 

работа в разнообразных формах: защита презентаций, конкурсы, викторины, игры. 

6.Ученик и его нравственность. 

Регулярно и в рамках месячника «Спешите делать добро»,  проводились классные часы 

нравственной направленности, КТД «День Доброго Сердца», где   ребята дарили сердца с 

пожеланиями, собирали канцтовары «Подари добро другому», участвовали в проекте «Хором о 

добре». Подобные мероприятия  помогают учить детей доброму общению, толерантности, 

умению находить и говорить друг другу важные и нужные слова. Воспитывают самые главные 

человеческие  качества: благодарность, взаимопонимание и любовь. Приняли активное участие  

в  акции «70 добрых дел», трудовые акции «Пусть радуются дети!», «Дорога в школу»,  

При возникновении любых отклонений от нормы в поведении с детьми проводились 

разъяснительные беседы. 

К Году экологии принимали активное участие в  акции по сбору макулатуры,  где  силами 

ребят было собрано  в 1  полугодие 266 кг и во втором полугодие эко-марафоне 374 кг и в 

школьных  субботниках  «Сделаем город чище». 

 

Профилактика правонарушений среди учащихся 

Велась работа по профилактике правонарушений. Организована занятость учащихся во 

внеурочное время; велся учет учащихся, замеченных в употреблении спиртных напитков и 

табачных изделий; контроль посещения учебных занятий, контроль семей социального риска. 

Ведется работа по  выявлению  семей, неудовлетворительно исполняющих родительские 

обязанности, им оказывается посильная педагогическая поддержка. В социально опасном 

положении находится 8семей (многие  по причине злоупотребления  алкоголя, не должное 

воспитание своих детей). Данные семьи посещались ежемесячно для проверки жилищно-

бытовых условий и проведения бесед. Условия в семье для проживания детей 

удовлетворительные. Также была оказана помощь семьям находящиеся в трудном положении. 

Были организованы горячее питание детей, внеурочная занятость по интересам. 



Члены Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности постоянно работали с 

детьми, поведение которых не соответствует нормам. 

Была организована взаимосвязь с участковым полиции по делам несовершеннолетних. 

Инспектором  по делам несовершеннолетних проводились неоднократные  беседы с учащимися 

по профилактике правонарушений. 

На учете в ПДН учащихся состоит 5 учащийся,  7 человек в КДН и ЗП. 

На внутришкольном учете состоит 5 учащихся – по причине девиантного поведения и 

пропуски уроков. Школа активно принимала участия в  декадах по профилактике вредных 

привычек, Днях правовых знаний, акции «Подросток, семья». Проводились межведомственные 

рейды и индивидуальные беседы с учащимися пропускающих занятия и их родителями. 

 

 

Выводы 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2017-2018 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на 2018-2019 учебный 

год: 

 

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС; 

2. формировать у учащихся представление о здоровом и безопасном образе жизни и 

создать для этого все условия; 

3. продолжить работу по развитию ученического самоуправления; 

4. усилить контроль за посещаемостью обучающихся  в урочное и 

занятостью  во  внеурочное время; 

5. усилить деятельность ученического самоуправления в классах; 

6. продолжить работу по вовлечению детей «группы риска», учащихся, стоящих на 

ВШУ, находящихся под опекой и всех тех, кто нуждается во внимании во все  

классные, общешкольные, муниципальные мероприятия;  

7. привить сознательное отношение и потребность  к общественно-полезному  труду; 

8. создать благоприятные  условий для полезного взаимодействия педагогов, учащихся 

и родителей. 

 

 

        Заместитель директора по ВР                           Г.Т.Абдурахманова 


