
АНАЛИЗ  

воспитательной работы МБОУ «СОШ №22» 

 за 2020 –2021 учебный год 

 

Воспитательная работа в 2020 -2021 учебном году осуществлялась на 

основании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена 

на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации 

поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные участники 

учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана 

воспитательной работы школы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Это было 

специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как 

в учебное время, так и во внеурочное. 

Задачи: 

 Содействовать созданию благоприятных психолого-педагогических условий 

для индивидуального, физического и духовного развития личности ребенка; 

 В соответствии с возрастными потребностями детей и требованиями 

коллективной жизни организовывать жизнедеятельность классного коллектива, 

его здоровое существование; 

 Помогать воспитанникам решать проблемы, возникающие в отношениях с 

товарищами, родителями, учителями. Помогать каждому заслужить признание, 

занять удовлетворяющий его статус среди сверстников; 

 Осуществлять помощь воспитанникам в учебной деятельности; 

 Содействовать получению дополнительного образования учащимися через 

систему внеурочной деятельности, клубов, секций, существующих в школе и 

учреждениях дополнительного образования; 

 Защищать права и свободы воспитанников, неся ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в учебное время; 

 Давать консультации родителям, проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к общественной жизни класса и школы; 

 Вести систематическую работу по ПДД, ТБ, предупреждению детского 

травматизма и правонарушений среди воспитанников; 

 Развивать классное самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненно важные решения; 

 Развивать эстетические и культурные качества учащихся, посредством 

посещения выставок, лекций, эстетических и культурных учреждений 

 Направлять самовоспитание и саморазвитие личности ребенка 

 Воспитывать законопослушного и политически грамотного гражданина РФ и 

РБ 

 Приобщать детей к культуре и национальным традициям родного края  

 Обучать детей приемам поведения и владения ситуацией в экстремальных 

ситуациях 

 Научить детей говорить о себе, говорить о чувствах, мыслях поступках 

 Овладение умениями анализа и оценки, самоанализа и самооценки 

 Учить детей приемам преодоления проблем в общении 



 Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения 

 Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни классного 

коллектива и в жизни школы. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- Нравственно-эстетическое; 

- Гражданско-патриотическое, правовое; 

- Трудовое; 

- Профориентационное; 

- Экологическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Профилактическое (с детьми «группы риска»); 

- Работа с родителями. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - 

значимых традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким 

-то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. 

Коллективно творческие дела -это основа организационно-массовой работы, те  

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 “День знаний” - торжественная линейка; 

 День здоровья  

 «Самый стильный класс»; 

 «Лидер года»; 

 Акция «Ёлочка живи»; 

 Смотр строя и песни «Равнение на Победу!» 

 Конкурс боевых листов; 

 Праздник “Последний звонок”. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к  

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей каждого ученика. Традиционные праздники 

проходят интересно с охватом практически всех учащихся школы. 
 

НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ воспитательной работы 

воплощалось в проведении различных конкурсов, внеклассных мероприятий, в 

оформлении классных уголков и школьных стендов к праздникам, выпусков 

стенгазет, плакатов. В школе было проведено много мероприятий и мы так же 

принимали активное участие в городских конкурсах, таких как:  

-Смотр-конкурс детского творчества “Этот город самый лучший город на 

земле!”, посвященного 75-летию городского округа город Октябрьский РБ – 2 

место. 

Мы приняли участие во всех номинациях, кроме номинации “Театральное 

творчество- группы”. Отмечены грамотами в номинации “Конферанц”: 

Харитонова Елизавета (рук. Н.Б. Горюхина), в номинации “Хореография” 

ансамбль “Ялкын” (рук. Р.И. Мухаметова), в номинации “Вокальная музыка – 



соло” Насибуллина Диана (рук. К.С. Калугина), Студия эстрадного вокала 

“Аметист”, Студия эстрадного вокала “Аметист” Трио “Maximum» (рук. К.С. 

Калугина), в номинации “Художественное слово”  Мирошниченко Всеслав, 

Хайруллина Аделина (рук. Н.Б. Горюхина), в номинации “Изобразительное 

искусство” Столярчук Виктория, Гнаткевич Елизавета (рук. Шакирова Э.С.). 

- В муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детского и молодежных общественных объединений 

(организаций)  “Лидер XXI века” ученик 9д класса Сираев Данил (рук. Муталова 

И.Х.) занял 2 место. 

- В городской акции “В дверь стучится Новый год!” в номинации “Глядит 

из окон Новый год” заняли 1 место, в номинации “Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!” 1 место (рук. А.Б. Хажиева) 

- В городском смотр - конкурсе школьных газет «Город глазами детей» 

отмечены в номинации «Верность памяти за популяризацию истории города 

Октябрьского среди юных жителей» (рук. Чиркова Ю.В.). 

 “Слёт одаренных” яркое и значимое событие в жизни школы, 

мероприятие, на котором подводятся итоги школьной жизни.  

В течение учебного года учащиеся регулярно посещали краеведческий 

музей, «Живи, Земля», музей боевой славы, городскую и детскую библиотеки, 

выставки. 
 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является гражданско - патриотическое воспитание.  

Согласно плану работы, проведены уроки мужества, смотр строя и песни, 

конкурс плакатов, боевых листов, организовано возложение цветов к памятникам 

Думы солдата и участникам локальных войн, проведены День защиты детей, 

месячники гражданской обороны, безопасности детей, оборонно-массовой и 

спортивной работы, пожарной безопасности. Приняли участие в следующих 

городских мероприятиях: 

- Военно-спортивный конкурс «Молодо – не зелено» - 3 место; 

- Соревнования по пулевой стрельбе – 5 место;  

- Муниципальный этап республиканского конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарников» - 2 место;  

-  Городской конкурс боевых листов «Никто не забыт- ничто не забыто» в 

младшей возрастной категории Лапюк Роман (рук. И.Н. Саяхова) - 1 место, 

Эвелина Галлямова (рук. Е.И. Суворова) – 2 место, в средней возрастной 

категории Касимова Виолетта (рук. Шакирова Э.С.) – 2 место, в старшей 

возрастной категории Заляева Дарина (рук. Филатова Р.А.) – 2 место; 

 - Муниципальный этап республиканского фестиваля «Новогодние 

семейные игры» - семья Лапюк (кл.рук. И.Н. Саяхова) – 3 место, а потом участие 

в республиканском этапе фестиваля (г. Уфа); 

- Летний фестиваль семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья», 

посвященного 75-летию города Октябрьский РБ. – семья Минияровых  (кл.рук. 

И.Н. Саяхова) – 3 место; 



- Муниципальный этап Международного конкурса «Письмо солдату. 

Победа без границ», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне Муллагалиев Айдар (рук. А.Б. Хажиева) – победитель, 

Гнаткевич Елизавета (рук. Э.С. Шакирова) – призер, Калимуллина Алена (рук. 

А.Б. Хажиева) – призер;  

- Городской фотоконкурс «Октябрьский – мой любимый город!», 

посвященного 75-летию города Октябрьский РБ в номинации «Городской 

пейзаж» Земская Дарина (рук. Т.В. Галимова) - 3 место, в номинации 

«Октябрьский в лицах и образах» Гимаева Миляуша (рук. А.Б. Хажиева) – 3 

место; 

- Дистанционный городской конкурс «Лица Победы», посвященного 76-й 

годовщине Победы в ВОВ: в младшей группе Фарахутдинова Арина (рук. Э.С. 

Шакирова) – 2 место, в средней возрастной категории Столярчук Виктория (рук. 

Э.С. Шакирова) – 2 место, в старшей возрастной категории Гнаткевич Елизавета 

(рук. Э. С. Шакирова) – 1 место; 

- Городской онлайн-викторина «Знаешь ли ты Октябрьский?» 4 человека- 1 

место, 4 человека – 2 место; 

-  Муниципальный конкурс-выставка детского изобразительного 

творчества «Уголки родного города», посвященной 75-летию города Октябрьский 

РБ. Трякин Матвей, Кулуева Дарина (рук. А.Б. Хажиева) – диплом 2 степени, 

Гаязова София, Лутфуллина Аделина, Гнаткевич Елизавета (рук. А.Б. Хажиева) – 

дипломы 3 степени. Кунафина Анита, Гнаткевич Елизавета, Столярчук Виктория 

(рук. Э.С. Шакирова) – дипломы 1 степени, Рахматуллина Камилла, Касимова 

Виолетта, Янгирова Яна, Камалетдинова Ралина, Хасаншина Агата (рук. Э.С. 

Шакирова) – дипломы 3 степени. 

Участвовали в акциях: «Окна Победы», «Сад памяти», «Вечный огонь», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я учусь в национальном 

костюме», «Завтрак для любимых», «Зима в Башкортостане». 

Приняли участие во Всероссийском флешмобе на День космонавтики, 

флешмобе «Мое национальное блюдо», День «Национальной кухни». 

Просмотр фильма «Отряд Таганок» по мотивам писателя М. Карима 

(начальные классы). 

Проводились учебные сборы с 17 по 21 мая 2021 года на базе МБОУ 

«СОШ № 20». С программой учебных сборов юноши нашей школы справились 

успешно.  

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

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.  

Учителями физической культуры систематически проводились спортивные 

соревнования в рамках Дня здоровья, спортивно - оздоровительные игры, 

соревнования согласно утвержденному плану. 

В течение учебного года классные руководители провели классные часы о 

здоровье, безопасном поведении, профилактические беседы о вредных 

привычках.  



В течение учебного года активно приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- Флешмоб «Гордись своей улыбкой». Для учащихся начальных классов 

были проведены классные часы с приглашением врача стоматолога Хайровой 

Н.В. и медсестры Муталовой А.З., организована выставка рисунков «Горжусь 

своей улыбкой», освещение мероприятия в телевидении; 

- Республиканский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» (рук. Г.Ф. 

Шакирова) – 1 место 

- Финал республиканского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в оздоровительном центре «Горный воздух» (Мелеузовский 

район РБ) (рук. Г.Ф. Шакирова). Наша команда заняла 5 место среди 65 команд. 

Галия Фаритовна была награждена благодарственным письмом и книгой от 

главного государственного инспектора безопасности дорожного движения РБ Д.З. 

Гильмутдинова. 

- Муниципальный этап соревнований XXIII Спартакиады школьников РБ 

(рук. А.А. Галимов) – 1 место; 

- Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества 

«Только смелым покоряется огонь!»  Миндиярова А.А. (рук. Кулуева Р.И.) –

призер, Усманов А.Д. (рук. Инсапова А.Р.) – победитель, Давлетшин Тагир 

(Давлетшина А.Р.) – призер, также участие в республиканском этапе. 

- Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе».  Видеоролик «Мы за здоровый образ жизни!» (рук. 

Чиркова Ю.В.), буклет «Дети и молодежь – против наркотиков!» (рук. Филатова 

Р.А.). 

Команда школы приняла активное участие в ежегодных соревнованиях по 

спортивному туризму, в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» (3 место) 

Приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в неделе здорового питания. 

Участвовали в городских акциях: «Добрая суббота», «Парад Дедов 

Морозов». 

Волонтеры наркопоста «Мы за ЗОЖ» ежеквартально выступают перед 

учащимися с пропагандой здорового образа жизни. 

В течение учебного года классные руководители проводили классные часы 

на темы: «Будь здоров!», «Безопасность во время осенних каникулах», «Здоровые 

дети в здоровой стране», «Вредные привычки. Алкоголь», «Наше здоровье – наша 

жизнь» (1-4 классы), «О, спорт - жизнь», «Сигаретный дым», «Цени жизнь» (5-9 

классы), Будь уверен на все 100» (10-11 классы), «Безопасные каникулы: 

выполнение мер безопасности в связи с пандемией КОВИД-19, соблюдение ПДД, 

ППБ, электробезопасности, личной безопасности дома и во дворе, с бездомными 

животными, на водоемах» и т.д. 

Фельдшером школы Диларой Фатиховной были организованы и 

проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», 

«Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения», «Оказание первой 

медицинской помощи» и др.) 
 

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В конце каждой четверти проводили генеральные уборки классов.  



Еженедельно проводилось дежурство по школе. Ребята во время дежурства 

следили за чистотой не только в классах, но и по всей школе.  

Приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Городская экологическая акция «Елочка, живи – 2020» Туктарова Алина 

(рукю Карамова В.А.) – 1 место, Имамутдинова Эльза (рук. Суворова Е.И.) – 2 

место, Фатхелзинанова Лилия (рук. Гусенкова Л.П.) – 3 место. 

- Республиканский экологический конкурс «Пернатый калейдоскоп» в 

номинации «Республиканский онлайн викторина «Лучший знаток-орнитолог» 

Мирошниченко Всеслав – призер. 

- Муниципальный этап Республиканского творческого конкурса «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» в номинации «Рисунок» Миниярова Камилла, 

(рук. И.Н. Саяхова) – победитель; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Зеленая планета», посвященный 

Году науки и технологии в России; 

Участие в акциях: «24 Эко Часа», «Зеленая Земля», «Спасибо от ежика» 

(сбор батареек), «День эколога», «День Земли», «Миска Добры». Для собачьих 

приютов были собраны и переданы продукты.  

Участие в проектах: «Добрые крышечки» (сбор крышечек), «Зеленая 

Башкирия». 

Проводились экоуроки на различные темы: уроки генетики «Коллекция 

семян», «Здоровая нация - сильная страна», «Генетика и здоровье человека», 

экоурок «Знатоки воды», «Приключения электроники», «День Арктики» 

Приняли активное участие в экологическом субботнике, в сборе 

макулатуры (в течение года), участвовали в неделе экологической грамотности. 

Страница школы в контакте «Сделаем вместе». 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Работа данного направления проводится в основном в выпускных классах 

(9а, 9б, 9в, 9г, 9д) по программе «Я в мире профессий!». 

- Организация встречи с представителями Октябрьского нефтяного 

колледжа с учащимися 9 классов по профориентации – 02.03. Проводились 

онлайн уроки по финансовой грамотности в 9-11 классах. 

- Организация встречи с представителями учебных заведений в системе 

МВД России и Уфимского юридического института для учащихся 10б, 11б 

классов в ZOOM – 18.01.2021 

- Организация профориентационного дня «Встреча с представителями 

ВУЗов РБ» 11 классов – 23.01.2021 

-Организация профориентационного мероприятия «Встреча с 

выпускниками» для учащихся 9, 11 классов –– 29.01., 01.02., 02.02., 04.02. 

- Сопровождение учащихся 11 классов на профориентационную встречу с 

представителями ВУЗов РБ во Дворце Молодежи – 02.03., 16.04. 

- Организация экскурсии в учебное заведение ОКСК с учащимися 9а 

класса – 22.04. 

- Просмотр Большого открытого урока «ПроеКТОрия» - 30.10 



-Участие в соревнованиях национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Электромонтаж» - 1 место, 

в компетенции «Геопространственные технологии» - 3 место, в компетенции 

«производство мебели» - 1 место; 

- Встреча с представителями государственного медицинского 

университета (16.04.2021); 

- Конкурс рисунков среди 6-х классов «Кем, ты хочешь быть, когда 

вырастешь?» (ноябрь 2020) 

- Игровая программа «Марафон профессий» в 5в классе (15.11.2020) 

- Организация профориентационной онлайн-встречи среди учащихся 11-х 

классов Самарского государственного университета (08.12.2020) 

- Единый день профориентации онлайн-встреча учащихся 11а классов с 

представителями Альметевского государственного нефтяного института 

(17.11.2020); 

- Встреча 11а класса с выпускницей 2020 года Бадретдиновой Эльвиной 

Альметевский государственный нефтяной институт (январь 2020) 

- Встреча со студентом Пермского института Федеральной службы 

исполенения наказаний Минушиным Русланом (11.02.2021); 

- Профориентационная Онлайн встреча с представителями УГАТУ 

(декабрь 2020); 

- Встреча с представителями октябрьского нефтяного колледжа 

(02.03.2021); 

- Встреча с ректорами Уфимского государственного нефтяного 

университета филиала Нефтекамского государственного нефтяного университета 

(02.03.2021); 

- Консультация учащихся «Выбор профессии, дело каждого»; 

- Тестирование учащихся по методике «ДДО Климов», «Карта интересов», 

«Ориентация»; 

- Просмотр фильмов «Профессии…» 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

В школе успешно реализуется несколько планов по профилактике 

правонарушений (индивидуальная работа с «трудными детьми», «профилактика 

безнадзорности и правонарушений учащихся», «организация социально – 

педагогического сопровождения детей «группы риска»»).  

Ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

межведомственное взаимодействие с городскими службами дает возможность 

своевременно принимать меры, оказать помощь детям.  

В этой работе школе оказывают поддержку родители и лицам их 

заменяющие.  

Настоящий момент на внутришкольном учете состоит 5 учащихся, в начале 

учебного года было 6 учащихся. В городских учетах – нет. В категории СОП 

состоит на учете 1 семья. 



Систематически работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, где решаются вопросы по детям и семьям имеющие факторы 

риска, оказавшиеся  в кризисной или трудной жизненной ситуации и т.д.   

Были организованы лекции с участием Афанасьевой В.Г., преподавателем 

юридической школы «Ваши права» 3-11 классах, с инспектором по делам 

несовершеннолетних Тимофеевой А.Ю., Фаттаховой Э.Т., Фахретдиновой Г.Р., 

Шарафутдиновой В.В. со специалистами КДН и ЗП Ягудиной Е.В. 

Вывод: 

Вся воспитательная работа способствовала развитию возможностей и 

способностей конкретного ребенка, формированию моделей коммуникативного  

поведения, решению многих школьных повседневных проблем. Педагоги  

заинтересованы общим делом, что способствует воспитанию целого ряда 

положительных качеств, развитию и инициативе, формируется ответственность. В 

школе созданы оптимальные условия, способствующие раскрытию потенциала 

каждого ребенка, развитию личности учащихся и повышению на основе этого 

уровня их воспитанности. Коллектив старается сохранить и приумножить 

школьные традиции.  Вместе с тем расширяет взаимодействие с различными 

учреждениями    организациями и    родителями с целью привлечения  

специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

Таким образом, можно считать воспитательную работу школы 

удовлетворительной.  

Продолжить работу в этом же направлении, и ее дальнейшее развитие 

отразить в задачах на 2021-2022 учебный год: 

- Продолжить активное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми 

инвалидами. 

- Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью. 

- Усилить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учеников к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций. 

- Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, 

потребностей и мотивов нравственного поведения. 

- Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

- Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социальнозначимых 

проектов взаимодействия с объектами социума по различным направлениям 

деятельности школы. 

- Совершенствование методического мастерства классного руководителя 

через организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в части 

аналитикодиагностического направления. 

- Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

развитию общешкольного коллектива. 

 



 

Заместитель директора по ВР      И.Х. Муталова 

 
 


