
Анализ воспитательной работы 
школы  2016-2017 учебный год 



 Цель  школы 

  
 

Создавать условия для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на уровне достижений культуры, 

умеющей ориентироваться в современных условиях.  

Обеспечить развитие личности, ее самореализации в 

обществе, формирование человека-гражданина 

через реализацию целевых программ.  



Задачи на новый учебный год:  

1. Усилить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни, противопожарной безопасности 

среди детей и родителей. 

2. Вести в системе  работу с «детьми группы риска». 

3. Улучшить работу по организации самоуправления в школе. 

4. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя в 

процессе формирования духовно-нравственной культуры в обучении и 

воспитании. 

5. Формировать ответственное поведение личности.                                                 

6. Формировать здоровый жизненный стиль и высокоэффективные 

поведенческие стратегии, и личностные ресурсы у подростка.                                                    

7. Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, быть гуманным по 

отношению к другим людям,  стать ответственным гражданином РФ.      

8. Снизить количество детей,  находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

Задачи: 



Основные направления. 

  
 

  

 

  

Гражданско-патриотическое воспитание   

Духовно-нравственное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Работа с родителями и общественностью 

Самоуправление 

 Профориентационная работа 

Экологическое и трудовое воспитание 

Профилактическая работа 

Работа с классными руководителями. 



  
 

  

 

 

 

 

Праздники «Первого звонка». 

Туристический слет «Шаг в природу». 

Конкурс цветочных композиций «Осеннее настроение».  

День Здоровья! 

Концерт «Славное имя твоё – учитель». 

День пожилых людей. Акция «Забота». 

Осенний КВН. 

Литературно-творческий конкурс «Лира» 1-11 классы 

Новогодняя ёлка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 
 



  
 

  

 

 

 

№ Месяц 

   Девиз месяца 

Месячники 

1 Сентябрь 

Нас в «Нас в школу приглашают задорные 

звонки» 

задорные зво 

Безопасности детей: «Внимание, дети» 

2 Октябрь 

«Дорогие мои старики…» 

    «Месячник гражданской защиты 

населения» 

3 Ноябрь 

«Мама- главное слово на свете!» 
«Месячник гражданской защиты 

населения» 

4 Декабрь 

«Интеллект. Культура. Личность» «Профилактики правонарушений» 

5 Январь 
«Истоки народных традиций» «Их имена в истории района» 

6 Февраль 

«Я – патриот!» «Гражданско-патриотического 

воспитания» 

7 Март 

«Читаем вместе!»  Пропаганды безопасного пользования 

газом в быту 

8 Апрель 

«Быть -здоровым - это модно!»   Охраны здоровья «Здоровое поколение», 

Природоохранной деятельности «Цвети, 

земля!» 

9 Май 

«Помним дни былые» «Вахта памяти». 

Пионерских дел. 



 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

  
 

  

 

 

 

Цель: развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, 

способствующей осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, 

ответственности за себя и окружающий мир.  

Задачи: - формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 - формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;  

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования;  

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков;  

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 - проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей.  



1.Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  
 

  

 

 

 

1. Классные часы  по теме: «Мы помним…, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв 

террактов»; 16 ноября международный День толерантности  прошли 

во всех классах.  

2. Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница», 

посвященной Дню Республики и профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. (учащиеся 11 класа) 

4 Торжественная линейка для учащихся 5-11-х классов «С днем 

рождения, Республика моя» (Отв. Рахматуллина З.Х.). 

5 Классные часы по теме «День республики Башкортостан» 

6 Конкурс сочинений «Пою мою Республику» Аглямова Алсу 3а (2 

место); Батыршин Ильяс 3б кл. (номинация); Шаяхметова Э. 6а (1 

место); Дабаева Г. 10 а кл. (2 место) 



 
 

  
 

  

 

 

 

   7. Праздник день народного единства 4 ноября  – 2а класс  (Кл.рук. 

Кадырова Ф.Т.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Благотворительная акция «Шаг навстречу». Работа 

тимуровских отрядов. Каждый класс ведет шефскую 

работу с ветеранами педагогического труда и 

тружениками тыла. Так каждый класс поздравил своего 

ветерана с Днем пожилых, помогли по хозяйству. 

9. Торжественная линейка ко Дню Конституции РФ 

10.Посещение районного мероприятия «Возьмемся за 

руки, друзья», посвященный Всемирному Дню инвалидов. 

11. 23 декабря в школе прошел литературный вечер, 

посвященный 125-летию писателя–земляка Гарифа 

Гумера, который организовали и провели учащиеся 10а и 

10б классов под руководством   Рахматуллиной Зили 

Халимовны.  



  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Составление списка на постановку в первоначальный воинский учет 

(2000 г. рождения) 

10. Участие во втором всероссийском  конкурсе  плакатов  «Родная Армия» 

2016 года. Организатор: Министерство обороны Российской Федерации. (с 

3 по 7 классы)  

13. В рамках месячника военно - патриотического воспитания  8 февраля   

в День юного героя антифашиста, была подготовлена выставка рисунков  

учащихся. Рисунки о дружбе и о мире на планете Земля получились очень 

душевными и красочными.  С 5-11 классы классными руководителями 

были организованы коллективные просмотры и обсуждение фильмов 

«Обыкновенный фашизм», художественных фильмов: «Молодая гвардия» 

С. Герасимова, «Иди и смотри» Э.Климова, «Бретская крепость» Д. 

Скворцова и др. 15 февраля  был проведен пионерский сбор «На войне 

детей не бывает» и в честь этой даты ученики 5 класса были приняты в 

пионеры.           На пионерский сбор  была приглашена гостья, ветеран 

пионерского движения Гатич З.А. 

 14. Организация встреч с интересными людьми района 15 февраля – день 

вывода войск  из Афганистана. Классные часы «Уроки мужества». 

15. Общешкольное мероприятие, посвященное  Дню вывода войск из 

Афганистана «Это слово Память» 

 



  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Смотр песни и строя «Равнение на отвагу отцов» среди учащихся 5-7 классов (7б -3 

место; 6а – 2 место; 6б – 1 место) 

17. Военно - патриотический праздник «Солдатом быть – Родине служить!» среди 

учащихся 8-11 классов. ( 10б – 3место; 10 а – 2 место; 11 – 1место)18. Торжественная 

линейка, посвященная Международному Дню родного языка.                                         

19. 25.01.17 г. Республиканский конкурс КВН «Безопасная дорога Детства»  

20. Тематические классные часы   «Космос и 21 век». Конкурс рисунков «Мы и космос»  

21. Районный конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных» 

22. 13 мая прошло Районное мероприятия, посвящённые 95-летию Пионерской 

организации, где наши учащиеся приняли активное участие и заняли призовые места в 

различных номинациях. «Марафон добрых дел» под девизом «Салют, Пионерия!» 

23. Линейка, посвященная 95-летию Пионерской организации, где учащиеся исполнили 

танец «Зажги костер добра»  и прочитали стихи в честь пионеров-героев. 

24. Неделя памяти «Бессмертие подвига»: Митинг, посвященный  празднику Победы; 

Конкурс плакатов  «Этот День Победы порохом пропах…!»;  Возложение венков. Военные 

сборы; Организация акции «Бессмертный полк» 



 
 Торжественное вручение паспортов 

Торжественное вручение 

паспортов 

Торжественная линейка к Дню Конституции 

РФ 

Конкурс плакатов «Моя Родная Армия!» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Посещение районного мероприятия «Возьмемся 

за руки, друзья» 



  
 

  

 

 

 

8 февраля    День юного героя 

антифашиста.  

Пионерский сбор «На войне 

детей не бывает»  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



  
 

  

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Общешкольное мероприятие, посвященное  Дню 

вывода войск из Афганистана «Это слово Память»  

Смотр песни и строя «Равнение на отвагу отцов» 

среди учащихся 5-7 классов 

7б -3 место; 6а – 2 

место; 6б – 1 

место 

Военно - патриотический праздник «Солдатом быть 

– Родине служить!» среди учащихся 8-11 классов. 

10б – 3место; 

10 а – 2 

место; 11 – 

1место 

Встреча с ветеранами 

труда  



  
 

  

 

 

 

Районное мероприятие, посвящённые 95-

летию Пионерской организации 

Неделя памяти «Бессмертие подвига» 

Гражданско-патриотическое воспитание 



  
 

  

 

 

 

2.Духовно-нравственное воспитание 

учащихся.  

Цель: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, толерантной личности, готовой и способной к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, к творчеству и 

самоопределению, обладающей объективной самооценкой, уважительно 

относящейся к другим людям. 

 Задачи:  

- гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности, доброты, честности, желания заботиться о ближнем, 

уважения к старшим;  

- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической 

преемственности поколений;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- воспитание граждан демократического государства, уважающих права и свободы 

личности;  

- способствовать воспитанию положительного отношения к школе, коллективной 

жизни;  

- укреплять веру каждого воспитанника в свои силы и возможности.  



Праздник "День знаний" 1-11 класс 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся.  

Традиционный конкурс «Цветочное настроение»   

 1 м. – 2б, 4а; 6 а , 10 а; 2 м. – 2 а, 3а; 3б; 6б; 8б 3 м. – 4б; 7б; 

10б.  



Праздничный концерт. «Учителей любимые глаза…» 



Поздравление учителей ветеранов 



          Осенний марафон КВН  

   5-7 классы  

  
 

  

 

 

 

1 место- 6а кл.  

2 место- 6б кл. 

3место-7а кл. 



          Осень Онлайн КВН  

   8-11 классы  

  
 

  

 

 

 

1 место –  11 класс 

 2 место- 10а, 10 б классы 

3 место – 8а класс 



Праздник осени в начальных 

классах 

  
 

  

 

 

 



Лира-2016 «Нашей жизни кинолента…», посвященный 

Году Российского кино.  

  
 

  

 

 

 

1 место – Ханафина Аделина 4а кл.; 

2 место – Шарапова Арина 4а кл.;  

3 место – Хасанов Радмир 3а кл.; 

Зиминова Диана 4а кл. 



Лира-2016 «Нашей жизни кинолента…», посвященный 

Году Российского кино.  

  
 

  

 

 

 

•1 место – Фассалова Регина 7б 

кл.;  

•2 место- Зайнуллина Алсу 10а 

кл.;  

•3 место- Вильданова Флюра 

8б кл.  



Лира-2016  посвященная творчеству М.Акмуллы  

  
 

  

 

 

 

•1 место – Камалетдинова Азалия 7б 

кл.;  

•2 место- Фассалова Регина 7б кл.; 

Камалетдинова Аделина 6 а кл.;  

•3 место – Вильданова Флюра 8б. кл.; 

Зиннатуллина Алина 8б кл. 



Новогоднее представление 

1-4 классы 

  
 

  

 

 

 



«Новый год в Багдаде»  

5-7 классы 

  
 

  

 

 

 



«Пленный Дед Мороз»  

8-11 классы 

  
 

  

 

 

 



Новогодняя елка для детей учителей 

  
 

  

 

 

 



 
Традиционные Общешкольные 

мероприятия. 
 

  
 

  

 

 

 

Инсценирование сказки «Всякая 

прибаутка в сказке хороша!» среди 

учащихся 1-4 классов.  

1а номинация «Лучшее 

музыкальное сопровождение»; 1б 

«Лучшие декорации и костюмы»; 

2б «Лучшая режиссерская 

задумка»; 4б – III место; 2а; 4а – II 

место; 3а, б – I место.  

Вечер встречи с выпускниками «И вновь звучит 

наш школьный вальс» 

День Святого Валентина среди учащихся 8-11 классов 



Традиционные Общешкольные 

мероприятия. 

 

 

Игровая программа «Из чего же, из 

чего же сделаны наши девчонки…» 

среди учащихся 5-7 классов.  

5 – IV место; 6а, 7а – III 

место; 6б – II место; 7б – 

I место.  

Игровая программа «Наши девочки лучше всех!» 

среди учащихся 8-11классов.  

9, 11 классы – III место; 8б, 10б – II место; 8 а, 10а 

– I место.  



Районный татарский КВН «ШТМК». 

  
 

  

 

 

 



Открытый классный час «Хлеб - всему 

голова» 

  
 

  

 

 

 



 

Торжественная  линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка.  

 
  
 

  

 

 

 



Торжественная церемония «За честь 

школы» 

  
 

  

 

 

 



«Прощай, начальная школа!» 

  
 

  

 

 

 



Экскурсионная работа 

  
 

  

 

 

 



  
 

  

 

 

 

.  

Мониторинг занятости учащихся 

дополнительным образованием 



Мониторинг воспитанности учащихся 

МБОУ СОШ №2 (входной) 

  
 

  

 

 

 



 

Мониторинг воспитанности учащихся 

МБОУ СОШ №2 (выходной) 
 

  
 

  

 

 

 



Спортивно-оздоровительное 

воспитание.  

 



Спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

  
 

  

 

 

 

Цель: работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

создание условий для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей 

здорового образа жизни  

Задачи:  организация системы мониторинга здоровья учащихся на каждой ступени 

обучения; формирование единых подходов к оценке состояния здоровья; формирование 

мотивации здорового образа жизни; разработка и реализация системы педагогических 

и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков  создание банка идей, обобщение и распространение опыта работы 

по укреплению и сохранению здоровья участников образовательного процесса; 

пропаганда и организация здорового образа жизни, создание реальных социально – 

психологических условий и социально-гигиенических условий в школе, 

способствующих укреплению здоровья  установление тесной взаимосвязи с 

медицинскими учреждениями по вопросам медицинского обследования, профилактики 

заболеваний, организация медицинского всеобуча.  



Спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

  
 

  

 

 

 

«День здоровья»  в рамках этого дня прошли следующие 

мероприятия: Торжественная линейка, открытие дня здоровья, 

выступление агитбригады 11 класса. 

Классные часы: «Берегите здоровье с детства» 6а; «В здоровом 

теле здоровый дух» 8б; «Состав табачного дыма и его 

воздействие на организм» 3а; «Мое здоровье в моих руках» 10а; 

«Мы за здоровый образ жизни!» 11класс. 

Посещение бассейна (6а, класс) 

Осенний  школьный кросс  (1-11 классы)  



Спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

  
 

  

 

 

 

Осенний  

школьн

ый 

кросс  

(1-11 

классы)  



Спортивно-оздоровительное воспитание. 

  
 

  

 

 

 

Вид спорта уровень место Дата проведения 

футбол муниципальный 3 

Осенний кросс ученики муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

Веселые старты 

(5-6 классы) 

муниципальный 5 

Плавание (2004-2005гг) муниципальный 1 

Плавание зональный 2 

ГТО (девочки) муниципальный 4 

ГТО (мальчики) муниципальный 9 



 

«Зимние Малые Олимпийские игры».  

 

  
 

  

 

 

 



Итоги Зимних Малых Олимпийских игр 2017 

года 

  
 

  

 

 

 

Класс Название 

команды 

Лыжная 

эстафета 

Шахмат

ы 

Мини 

футбол 

Шашки Очки Место 

5 «5 

элемент» 

5 (1) 5 (1) 4 (2) 5 (1) 5 V 

6 а «Спортик

и» 

1 (5) 2 (4) 2 (4) 1 (5) 18 I 

6 б «Чемпион

ы» 

3 (3) 4 (2) 5 (1) 4 (2) 8 IV 

7 а «Адренал

ин» 

2 (4) 3 (3) 1 (5) 3 (3) 15 II 

7 б «Импульс

» 

4 (2) 1 (5) 3 (3) 2 (4) 14 III 

 

 



Спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

  
 

  

 

 

 

 

 

Команда «Виктория» заняла  3 

место.  

Районный спортивный конкурс  

«А ну-ка, девушки!» 

Республиканская спортивно-образовательная игра 

обучающихся «Защитники вперед!»  



  
 

  

 

Ф.И.(учащегося) Класс Соревнования 

1. 1.Халфина Алсу 

2.Хабирова Радмила 

3.Рахимкулова Гульназ 

4.Абдуллина Илина  

5.Ахметшина Сумбуль 

6.Нургалиев Малик 

7.Губайдуллин Тимур 

8.Шаяхметова Эльнара 

6 А 

6 А 

6 А 

6 Б 

6 Б 

6 А 

6.Б 

6 А 

1 место районные соревнования по плаванию в зачет Спартакиады 

школьников Р.Б. (2004-2005год) 

2 место Зональные соревнования по плаванию в зачет спартакиады 

школьников Р.Б. 

3. Участники финальных Республиканских соревнований по плаванию в 

зачет Спартакиады школьников Р.Б. 

2. 1. Халфина Алсу 

2. Рахимкулова Гульназ 

6 А 

6 Б 

Призеры районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Чемпионы зональных соревнований по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады школьников Р.Б.(2004-2005г.) 
3. 1. Муллабаева Алия 

2.Яхина Дилара 

3.Хабибуллина Рамзиля 

4.Мурзакаева Айсылу 

5.Яппарова Розалина 

6.Ахметшина Ильзида 

7.Вагапова Розалина 

10 А 3 место в районных соревнований КЭС-Баскет. 

4. 1.Халфина Алсу 

2.Хабирова Радмила 

3.Рахимкулова Гульназ 

4. Шаяхметова Эльнара 

5.Шлячин Дмитрий  

6.Зайдулаев Булат  

7.Шарапов Руслан 

8.Нургалиев Малик 

6 А 4 место (911 б.) Президентские состязания  

5. 1.Иликеев Рамазан Победитель 

2. Ахметшина Ильзида призер 

Олимпиада по физической культуре районный этап. 

6 1.Рахматуллин Равиль 

2.Разматуллин Рамиль 

11 1 место по Национальной  борьбе «Корэш» 

7. 1.Галимов Булат     2место 

2.Насретдинов Алмаз    2 место 

10 А,Б Армрестлинг 



 

 
 Интеллектуальное 

воспитание учащихся. 



  

Интеллектуальное воспитание 

учащихся. 
 

  
 

  

 

 

 

Цель: организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, 

формирование положительного отношения к учебе, знаниям, науке через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной 

траектории в образовательной среде школы.  

Задачи:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности в рамках деятельности объединений и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.;  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся). - формирование отношения к 

образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни.  



Интеллектуальное воспитание 

учащихся. 

  
 

  

 

Декада по экологии 

 

 

Неделя начальных классов 
Неделя родных языков и ИКБ 

 
Международный день 

школьных библиотек 

Экологическая игра  

«Бытовые отходы» 

Распространение 

листовок среди  

населения «Все в ваших 

руках» 

Разработка и установление 

экологического баннера  

23 ноября в рамках 

всероссийской экологической 

акции  в 10-11 классах, 

прошел экологический урок 

«Разделяй с нами». 



Интеллектуальное воспитание 

учащихся. 

  
 

  

 

Неделя биологии и географии Неделя истории и обществознания 

 

«Неделя пропаганды безопасного 

пользования газом в быту» 

Неделя здоровья  

 

Неделя английского языка 



 

Работа с одаренными  

 
  
 

  

 

 

 

Елка Главы Республики Башкортостан.  Международный детский 

центр «Артек» . 



 

 
  Работа с родителями и 

общественностью.  



  
 

  

 

 

 

Цель: создание таких условий, которые способствовали бы тесному 

взаимодействию семьи и школы для полноценного социального становления, 

воспитания и обучения детей.  

Задачи:  

- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся;  

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 - преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации;  

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

 - создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей.  

Работа с родителями и 

общественностью.  



Работа с родителями и общественностью.  
 

  
 

  

 

 

 

Многодетные 109 учащихся 

Многодетные малообеспеченные охваченные 

горячим питанием 

67 учащихся 

неполные 73 учащихся 

малообеспеченные 97 учащихся 

Дети с ОВЗ 4 учащихся 

Дети «группы риска» 14 учащихся 

Под опекой в патронатном воспитании 8 учащихся 



 

В 2016-2017 учебном году  были проведены 

родительские собрания по следующим вопросам:  
 

  
 

  

 

 

 

«Анализ деятельности педагогического коллектива, семьи и общественных формирований 

по созданию благоприятных условий для развития социально-адаптивной, конкурентно-

способной личности, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях»  

 
«Планы и перспективы работы школы в новом учебном году» 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие школы  и семьи в 

экологическом воспитании учащихся» 

Районное родительское собрание для 9-

11-х классов 

Родительские 

университеты  



Посещение родителями родительских собраний 

 
Анализ  посещения 

родительских собраний 

родителями показывает, что 

первое собрание 

(общешкольное ) посетили 237 

родителей, что составляет 66 %, 

а классное родительское 

собрание 275  родителей, 76 %.  

  
 

  

 

 

 



Посещение родителями родительских собраний 

 Анализ  посещения родительских 

собраний родителями показывает, что 

второе собрание (общешкольное ) 

посетили  198 родителей, что 

составляет 55%. Итоговое  

родительское собрание провели не все 

классные руководители только 10 

классов, что составляет 40%.  

  
 

  

 

 

 



 

Самоуправление.  

 

  
 

  

 

 

 

Цель: реализация права учащихся на участие в управлении школьной 

жизнью с учетом их интересов и потребностей через приобретение опыта 

демократичного поведения и социального партнерства.  

 Задачи:  развитие творческой индивидуальности учащихся; 

 сплочение детского коллектива; 

развитие организаторских навыков у подростков и умение  преодолевать 

и цивилизованно разрешать конфликты в обществе;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, 

укрепление сферы дружеских отношений;  

 формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских 

качеств школьников, социальной ответственности;   

вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию 

различных видов деятельности;  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся. 



Состав совета органов самоуправления на 

2016-2017 учебный год:  

  
 

  

 

 

 

Председатель Совета учащихся – 

Яппарова Розалия Ураловна 11  

класс.  

Зам. председателя – Хайруллина 

Миляуша 10 б класс.  

Секретарь – Юсупова Амина 10а 

класс.  



Состав пионерской организации  

им. Идеала Актуганова 

  
 

  

 

 

 

127  пчелок и 80 пионеров. Вся работа 

Дружины ведется согласно Уставу 

Республиканской детской организации 

«Пионеры Башкортостана». 

Председатель Совета дружины – 

Бахтиярова Юлия 7а класс, зам. ПСД 

Ахметова Айгиза 7б  класс. Также в 

состав актива вошли и командиры 

отрядов. 



Праздник «Золотой пчелки». Вступление в 

ДОО «Пионеры Башкортостана» 

  
 

  

 

 

 



Выпуски общешкольных стенгазет 

  
 

  

 

 

 



  
 

  

 

 

 

№ Название стенгазет Классы  Дата  Отметка об 

исполнении 

1. Общешкольная газета «Будь внимателен на 

дороге пешеход» 

5 15.09.16 исполнено 

2. Тематическая газета «Мир во всем мире!» 

посвященный Международному Дню мира. 

8а 21.09.16 исполнено 

3. Школьная стенгазета «Всемирный день 

туризма» 

7а 26.09.16 исполнено 

4. Общешкольная газета «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло...» 

6а ноябрь исполнено 

5. Школьная газета ко Дню Конституции РФ» 9 09.12.16 исполнено 

6. «24 октября – Международный день 

школьных библиотек» 

7б 24.10.16 исполнено 

7.  Выпуск тематической газеты 

«Международный день грамотности» 

8б 08.09.16 исполнено 

8. Выпуск тематической газеты «8 – ноября 

Международный день КВН» 

11 08.11.16 исполнено 

9. Стенгазета «Поздравляем от души девочек 

хороших!» 

6б март исполнено 

10. Газета «Школьные годы чудесные!» 10а,б май исполнено 

 

 



Осенняя ярмарка 

Осень дарит чудеса 

  
 

  

 

 

 



Конкурс - соревнование «Безопасное 

колесо» 

  
 

  

 

 

 

5, 7а -  участие 

7б- 3 место  

6а- 2 место 

6б- 1 место 

 



Работа тимуровских отрядов. 

  
 

  

 

 

 

Акция «Сбор Рябины» 

2а- 3 место 

9- 2 место  

4а- 1 место 

  Акция «Сбор макулатуры» 

  младшее звено  

1 место 3а класса 415 кг.;  

2 место 4а 325 кг.;   

 3  место 3б 257 кг.  

  среднее и старшее звено 

1 место 6а кл. 722 кг.;  

2 место 9 кл. 211 кг.;  

3 место 8б и 10б кл. (191,186кг.) 



Работа тимуровских отрядов. 

  
 

  

 

 

 



 Профилактическая работа 



Профилактическая работа 

  
 

  

 

 

 

Цель: создание гуманных, воспитывающих отношений в 

социуме для формирования всесторонне развитой, 

общественно активной и социально полноценной личности. 

     Задачи школы: 

 заключается в воспитании подрастающего поколения на 

истинных общечеловеческих и национальных ценностях; 

обучения и развития школьников с использованием 

инновационных технологий; 

обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях 

на основе принципов личной безопасности; 

научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному 

проявлению активности, инициативы и самостоятельности, 

быть гуманным по отношению к другим людям,  стать 

ответственным гражданином РФ, осуществлять правильный 

выбор форм поведения.  



  
 

  

 

 

 

Месячник безопасности детей. 

Профилактическая работа 

Распространение среди родителей памяток, 

листовок по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности 
Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа по правилам 

дорожного движения, посвящение в пешеходы.  



  
 

  

 

 

 

Общешкольное мероприятие: 

«Мужское/Женское» на тему: 

«Детское насилие в семье»  

«11 сентября - Всероссийский 

день трезвости» 

Профилактическая работа 



Банк данных по детям из неблагополучных семей 

 

 

2016-2017 учебный год 

На учете на начало  на конец  

Количество детей по школе 357 358 

ОМВД 0 0 

ФКУ УИИ ГУФСИН России 0 0 

 КДН и ЗП 0 0 

ВШУ 10 14 

Родители на ВШУ 2 4 



  
 

  

 

 

 

16 ноября  Международный 

день отказа от курения  
Классный час  в 5 классе на тему: 

«Ребенок, его права и обязанности».  

Профилактическая работа 

классные часы  

«Смерть или Жизнь».  

 

23 ноября в рамках всероссийской экологической акции  

в 10-11 классах, прошел экологический урок «Разделяй с 

нами». 



 

 

  
 

  

 

 

 

Конкурсы: рисунков, плакатов и 

стенгазет «#СТОПВИЧСПИД»  

 

акция «Красная ленточка» 

Круглый стол «Мы против 

ВИЧ/СПИДа» 

Профилактическая работа 



«Неделя пропаганды безопасного 

пользования газом в быту» 

  
 

  

 

 

 
Конкурс плакатов среди 9-10 классов и 

конкурс рисунков среди 2-3 классов.  



Неделя здоровья  

 

  
 

  

 

 

 

      Беседа с учащимися 2-3 

классов о гигиене зубов 

Беседа среди юношей  8-11 

классов о ВИЧ-инфекции.  

Конкурсы 

рисунков на тему 

«Здоровая планета». 



Неделя здоровья  

 

  
 

  

 

 

 

Спортивное 

соревнование  «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

Флешмоб   «Мы за 

здоровый образ жизни».  



 «Неделя правовой пропаганды» 

  
 

  

 

 

 

Выступление инспектора ПДН 

Юсуповой Т.Т.  
Встреча с инспектором Сафиуллиной 

Н.на тему: «Легализация трудовой 

деятельности». 

Деловая игра с учащимися 9-11 

классов «Кадровый вопрос».  



Неделя памяти жертв СПИДа.  

 

 

Просмотр фильма о СПИДе.  
Классные часы «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ».  



Неделя профилактики пожарной 

безопасности. 

  
 

  

 

 

 

Конкурс среди учащихся 4-х классов 

«Пожар не возникает сам» 

Учебная тренировка по действиям в 

случае пожара, аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 



Профориетационная работа. 

  
 

  

 

 

 

Цель: проведение просветительской профориетационной работы 

среди учащихся и родителей по ознакомлению с возможностями 

профессионального самоопределения.  

Задачи:  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

 - формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности 



Профориетационная работа. 

  
 

  

 

 

 

Конференция  «Я предприниматель» 
Встреча с представителями Аграрного 

университета 



 

Экологическое и трудовое воспитание.  

 
 

  
 

  

 

 

 

Цель: - воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);  

- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

- развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её), участие детей в посильной для них 

деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы. 

 3. Задачи:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. Организация дежурства по школе. 



 

Экологическое и трудовое воспитание.  

 
 

  
 

  

 

 

 

Уборка на территории парка «Культуры и отдыха»  Уход за клумбами на территории 

школы 



 

 

 

Работа с классными руководителями. 

 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

Цель : Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического 

опыта.  

Задачи:  1. Совершенствование и повышение эффективности 

воспитательной работы в школе;  

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

 3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта.  

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 



Работа с классными руководителями. 
 

  
 

  

 

 

 

В 2016- 2017 учебном году  19 

классных руководителей,  

из них  8 – (начальная школа 1-4), 

7 – (среднее звено 5-8 кл.),  

4  – (старшие классы 9 -11).  



  
 

  

 

 

 

    

   

Заседания МО классных 

руководителей.  

Открытый классный час посвященный 

Году Российского кино  в 8 б классе  на 

тему: «Путешествие в мир кино». 

 

Работа с классными руководителями. 

 



Летняя оздоровительная кампания 

 

  
 

  

 

 

 

Лагерь с дневным  пребыванием детей 
«Зеленая планета» на базе МБОУ  СОШ №2 с. Киргиз-Мияки 



Выводы: 

  
 

  

 

В 2017-2018 учебном году   необходимо: 
1.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья  учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, ОБЖ,  

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

2. Оказывать социальную поддержку малообеспеченным учащимся и 

учащимся ОВЗ. 

3. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

4. Способствовать развитию и совершенствованию системы 

дополнительного образования в школе. 

5. Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и 

профессионального самоопределения школьников. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах. 

7. Совершенствовать работу в системе «учитель-ученик-родитель». 


