
Анализ воспитательной работы за 2018 - 2019 учебный год 

 
ОУ МБОУ «Школа №109 имени М.И. Абдуллина» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ахметсафина Айгуль Хайретдиновна, 1 год 

Социальный педагог  Валиева Гульнур Нурлыгаяновна, 5 лет 

Психолог  Стоматина Татьяна Александровна (1,5 года) 

Старший вожатый  на вакансии 

Наличие концепции ВР 

(указать автора)  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности Гражданина России  

Наличие программы ВР  Перспективная Программа развития образовательного 

учреждения до 2021 года, Программа патриотического 

воспитания, Программа ЦДП «Солнышко» 

Цель ВР  Создание условий для последовательного усвоения 

обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной 

самореализации, подготовки обучающихся к жизненному 

самоопределению, полноценной социализации и интеграции в 

социум. 

 

Задачи ВР (указать все, из 

Перспективного плана)  

 

Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс. • 

Организация внеурочной деятельности в 1-3 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. • 

Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей. • Поддержание и 

укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива. • Формирование у обучающих 

гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и 

мотивов нравственного поведения. • Усилить работу по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся 

группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций. • Активизация работы по участию учащихся в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного 

уровня, усилив работу с детьми-инвалидами, обучающимися 

«группы риска». • Формирование у обучающихся готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью. Продолжение 

взаимодействия со специалистами учреждений профилактики. • 

Формирование профессионального самоопределения и 

самореализации обучающихся в общественно значимой 

деятельности. • Развитие системы работы с родителями и 

общественностью. • Расширение связи с социумом. Разработка 

(участие) социально-значимых 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 аналитико-

диагностического направления. 

 

Методическая работа Организация и проведение общешкольных родительских 



собраний (06.09.2018г  Школа безопасности «Организация 

безопасного учебно-воспитательного процесса. Требования к 

безопасности», 15.11.2019г «Развитие творческих способностей 

обучающихся как метод профилактики правонарушений», 

30.01.2019г «Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды, профилактика кризисных ситуаций», 

10.04.2019г « Школа безопасности в летний период:Организация 

летнего отдыха. Итоги работ за год». 16.02.2019г  День 

открытых дверей для родителей: «Воспитание анти 

коррупционного сознания средствами урока». Участие в 

организации и проведении районного Фестиваля педагогических 

идей, 26.02.2019г.   

Оказание методической помощи коллегам и проведение 

методических взаимопроверок.  

Тема педсовета  Организация и проведение совместно с центром Зенит» 

педагогического совета – семинара  на тему «Расширение связей 

семьи и школы как обязательное условие повышения 

эффективности воспитательного процесса», 22.03.2019г 

Темы семинаров Семинары для классных руководителей:  

1.«О правильности заполнения социальных паспортов и ведении 

планов воспитательной работы» (совместно с социальным 

педагогом). 

2.«Меры по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Безопасная среда» (с привлечением медработника). 

3. «Формирование знаний и умений обучающихся по 

безопасности жизнедеятельности». «Работа с неблагополучными 

семьями» (совместно с инспекторами ЦОБ и ОДН) 

Информация о классных 

руководителях  

Классных руководителей 20 человек (21 классов) из них: 1 

педагог - молодой специалист, 7 педагогов- могут оказать 

помощь, поделиться передовым опытом, 3 педагога - нуждаются 

в прохождении курсов. 

В каких конкурсах по ВР 

участвовали, результаты  

 

1.Районный этап республиканского заочного конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и 

Республики Башкортостан среди обучающихся образовательных 

учреждений (2 – 2 место, 1 – 3 место Колчина Л.К., Аксютенок 

О.М.,Насырова М.Н); 

2.Районный этап городского фотоконкурса среди обучающихся 

и педагогов образовательных учреждений «Мой край, 

возлюбленный»(1 победитель, 2 – 1 места. 1 лауреат, 1 – 3 

место, Кудряшова И.Л., Гуряева Е.Б.); 

3.Районный конкурс исследовательских краеведческих работ ОУ 

«Дорогами Отечества»(1-2место, 1 -3 место, Зайнитдинова Т.С., 

Кудряшова И.Л.); 

4.Конкурс чтецов «Вдохновение»(1- 3 место, Ахметсафина А.Х.) 

5. Конкурс «Здравствуй, здравствуй, сказка» (1 место, 

Ахметсафина А.Х.) 

6.Районный этап городского конкурса «Мы за безопасность на 

дорогах» (лауреат. Ахметсафина А.Х.); 

7.Районный этап городского ежегодного конкурса 

исследовательский краеведческих работ 2Мое Отечество – 

2019» (Газизова Е.В (КН), Силантьева О.В. (ПН), Абдуллаева 



В.В. (ЛК), Гуряева Е.Б. (3), Кудряшова И.Л. (Э) 

8. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Серебряная снежинка», (2 место, Кудряшова И.Л.) 

9.Районный этап городского конкурса «Старшеклассник года – 

2019г (лауреат. Ахметсафина А.Х.) 

10.Районный этап городского конкурса «Правила дорожные 

знать каждому положено», (1 -1 место. 1 -3 место, Гуряева Е.Б., 

Асхабутдинова Н.Н.); 

11.Конкурс творческих проектов «Костюмов народов 

Республики Башкортостан» (3 место, Зайнитдинова Т.С.) 

12.Районный фотоконкурс «Мой любимый Орджоникидзевский 

район»(1 – 2 место, Билалова Э.Ф.); 

13.Конкурс « Шежере» (1 – 1 место, Гареева Р.М.); 

14.Городской литературно-творческий конкурс «Пою мою 

республику», посвященном Дню РБ и празднованию 100-летия 

образования РБ (1 – 1 место, Гареева Р.М.); 

15.Городской конкурс волонтерского движения (2 место, 

Кудряшова И.Л.); 

16. Городской конкурс-выставка «Живопись» (3 место. 

Хайруллина Е.З.); 

17.Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ 

«Мой край – Башкортостан» (1 место, Кудряшова И.Л.); 

18.Олимпиада по туризму, посвященный Всемирному дню 

туризма (1 место, Гареева Р.М.); 

19.Республиканская акция совместно с Болгарским культурным 

центром «Кормушка» (Ахметова Л.А.) 

20Всероссийский смотр – конкурс образовательных 

организаций «Достижения образования» (лауреат. Габдуллина 

О.В.) 

21.Третий Всероссийский смотр – конкурс на лучшую 

презентацию ОУ (диплом 2 степени, Габдуллина О.В.) 

19. Третий Всероссийский Смотр-конкурс «Лучший 

методический кабинет» (диплом 2 степени, Ахметсафина А.Х.); 

22. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Отечество» (3 место, Кудряшова И.Л.) 

23.Всероссийский конкурсе учебно-исследовательских работ 

учащихся «Моя малая Родина: Природа, культура, этнос» 

(3 место. Ахметова Л.А.) 

 

 

 

 

 

Контроль и руководство Посетили мероприятий в школе -32, классных часов - 8, уроков - 

12,  

отметили отличную подготовку : 

Праздник Первого звонка (11А класс, Ахметсафина А.Х.) 

Дни Самоуправления ко Дню учителя и к 8 марта, праздничные 

концерты (11А класс, Ахметсафина А.Х.), 

Осенняя Благотворительная ярмарка (2-10 классы), 

Организация и проведение Парада звёзд-2018 (Праздника Чести 



школы), 

Районная акция «Афганский платок Памяти» (9А, 9Б класс 

Пермякова А.В.), 

Организация и проведение праздничного концерта к 9 мая (10А 

класс, Аксютенок О.М.), 

Районная акция «Платок Памяти», «Вахта памяти» (5-6 классы, 

Чистякова Н.В., Гареева Р.М.) 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (1-11 классы) 

Праздник танца, посвящённый Международному дню танца (1-4 

классы, Гумерова Э.В.) 

Праздник Последнего звонка (11А класс, Ахметсафина А.Х. 

Выпускной для обучающихся 4-х классов (Зайнитдинова Т.С.) 

посетили мероприятий, открытых дней в других ОУ: 

 

- Семинары для педагог – психологов, социальных педагогов  в 

ЦППРиК «Саторис» (по графику) 

 

- Городская конференция «»Профилактика правонарушений в 

образовательной среде» (27.08.2018г, школа №116, 

соц.пед.школы Валиева Г.Н.) 

-Городская конференция «Психологическая безопасность 

образовательной среды» (28.08.2018г, башк.гимн., педагог – 

психолог Стоматина Т.А.); 

- Районная конференция «Тестирование юношей 

2002г.р.(10.09.2018г, военкомат Ордж. и Калин р/на,  педагог – 

психолог Стоматина Т.А.);  

-Городская конференция для зам по ВР «Система 

воспитательной работы в образовательных учреждениях города. 

Взаимодействие с родительской общественностью» 

(112.09.2018г, лицей №93, зам.по ВР Ахметсафина А.Х 

Всероссийский фестиваль науки, БГПУ октябрь –ноябрь ( ЗДВР, 

Ахметсафина А.Х.).  

01.11.2018г -  семинар «Нейрография» «Моделирование 

будущего»(центр «Саторис», педагог-психолог Стоматина Т.А.), 

7-10.11.2018г, ВДНХ, УМСО, семинары обучающиеся (ЗДВР, 

Ахметсафина А.Х.),  

24.10.2018г (центр «Саторис»), Супервизия по случаю, 

социальный педагог школы Валиева Г.Н.,  26.10.2018г 

Суицидальное и не суицидальное поведение подростков. 

Выявление и профилактика»,  социальный педагог школы 

Валиева Г.Н., 22.11.2018г Выставка-форум, «Мир семьи. 

Материнство и детство» (ВДНХ, педагог –психолог Стоматина 

Т.А.) 



- Фестиваль педагогических идей, лицей 86, «Роль родителей в 

реализации проектной деятельности», 28.11.2018г, (ЗДВР, 

Ахметсафина А.Х.),  

 

- Дом профсоюзов, конференция «Организация труда, спорта и 

досуга инвалидов», 29.11.2018г   социальный педагог школы 

Валиева Г.Н.,  

 

-Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Духовная безопасность в обществе риска: от концептуализации 

понятия к эффективным проектам», 05.12.2018г    

(ЗДВР,Ахметсафина А.Х.),  

 

- (ИРО РБ) семинар «Деструктивные проявление в подростковой 

и последней тенденции», 06.12.2018г,  социальный педагог 

школы Валиева Г.Н.,   

 

- Заседание РГО, 7.12.2018г  (ЗДВР, Ахметсафина А.Х.) 

 

-Семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе (21.02.2018г, Лицей №6, «Профилактическая работа с 

несовершеннолетними»), Ахметсафина А.Х. 

 

-Всероссийская НПК “Противодействие идеологии 

терроризма:Концепции и адресная профилактика” – 06.06.209г 

(БГПУ, 2 корпус) заместитель директора по ВР Ахметсафина 

А.Х. 

 

 

Взаимодействие с 

психологом  

По итогам тематических проверок ВР составлено справок - 2; 

проведены диагностики по ВР: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся 

6-11 классов, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (20 ноября 2018 года), 

 психологическое обследование обучающихся 6-11 

классов на выявление психо-эмоционального состояния 

(08 октября 2018 года). 

Профилактика 

правонарушений 

Всего учащихся в ОУ - 585, занимаются в кружках - 200, 

секциях - 152, состоит на учете в ОДН - 2, семей  на ОДН- 2, 

внутришкольном учёте в начале года - 9; в конце года - 8,  

из них занимаются в кружках и секциях - 9,  

оформлено документов на КДН - 10, снято с учета - 1, 

исправилось - 0, окончило школу - 0, проведено Советов 

профилактики - 20, приглашено родителей - 17, рассмотрено 

учащихся - 14, из них повторно - 3, проведено заседаний 

наркопоста - 1, рассмотрено учащихся – 5 (сняли с учета). 

 

Проведено профилактических мероприятий - 104, следует 

отметить такие, как: 

1. Проведение еженедельных профилактических 

дисциплинарных линеек по профилактике 



правонарушений, асоциальных явлений и пропаганде 

ЗОЖ и соблюдения ПДД (1-4 классы - еженедельно по 

пятницам, 5-11 классы - еженедельно по понедельникам) 

2. Активное вовлечение детей и подростков (ежемесячно) в 

различные спортивные и туристические соревнования 

(школьные, районные, городские):  

 туристический слёт обучающихся 

Орджоникидзевского района «Дурасово-2018, 

 «Кросс Наций-2018» 

 Республиканский День здоровья, 

 городские соревнования по спортивному туризму, 

 районные соревнования по мини-футболу, 

волейболу и баскетболу, 

 проведение Весёлых стартов «Широкая 

масленица», 

 проведение турнира по волейболу для родителей 

5-9 классов, 

 проведение спортивного квеста для 

старшеклассников, 

 спортивно-массовое зимнее мероприятие «Папа, 

мама, я - спортивная семья», 

 районные соревнования по спортивному 

велотуризму, 

3. Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний под общей тематикой «Школа безопасности», в 

том числе и с привлечением специалистов ЦОБ, ОДН, 

ЦППРиК «Саторис» (сентябрь, ноябрь, январь, апрель). 

4. Посещение различными экскурсиями выставок, музеев, в 

том числе  интерактивного музея истории России, 

художественного музея им. М.В. Нестерова, галереи 

«Ижад», музея истории Орджоникидзевского района, 

музея пожарной охраны г. Уфы, городской детской 

библиотеки №33, спектаклей в Русском драматическом 

театре, Башкирском театре оперы и балета, в 

государственном театре кукол и в национальном 

молодёжном театре. 

5. Профориентационные мероприятия: экскурсии на 

предприятия, в учебные заведения, встречи с 

интересными людьми. 

Взаимодействие с 

инспектором ОДН и ЦОБ 

Киселёва Гузель 

Тимергалеевна, ОДН, 

Баимова А.Ф., ОДН 

Проведено совместных рейдов - 4, 

линеек - 0, кл.часов- 1, бесед -4 

Гатиятуллина Эльвира 

Ильгизовна, ЦОБ 

Проведено совместных рейдов - 15, 

линеек - 9, кл.часов- 12, бесед -29 

Профилактика ДДТТ Нарушения ПДД: указать количество составленных актов за 

уч.год - 0, по вине водителя - 0, по вине обучающегося-0.  

количество внеклассных мероприятий - 75, проведено линеек - 

32, посетили открытых дней по ПДД в других ОУ- 3 

Досуговая деятельность Занятость учащихся (в %) - 75, на базе вашего ОУ работало 

кружков – 11 (Ритмика, вокальный ансамбль «Жемчужины 

Башкортостана», кружок ИЗО «Цветные сны», кружок 



краеведения «Край курая», кружок информатики «Инфознайка», 

кружок краеведения, кружки «Занимательная математика» и 

«Весёлая грамматика»), секций – 2 (секции тхеквандо, каратэ), 

из них кружки и секции УДО - 2  

Следует отметить хорошую работу, результативность 

руководителей Пивень О.Д., Гумеровой Э.В., Давыдовской В.Г., 

Ахметовой Л.А., Гареевой Р.М.  

Количество выездных мероприятий - 45 с охватом – 90% 

учащихся, экскурсий и походов -27, встреч с интересными 

людьми -7, КТД -3, смотров и конкурсов -32, участие в акциях (в 

том числе волонтёрских) -13, общее количество мероприятий за 

год -57, общий охват учащихся за учебный год -95% 

Результативность участия в 

районных, городских 

мероприятиях, 

соревнованиях 

Портфолио прилагается (в электронном и бумажном виде) 

Самоуправление, детские 

организации  

1.. 

2 

«Школьной Содружество» в составе, котором - 150 учащихся, 

принимали участие в:  
 Празднике Первого и Последнего звонка для 

первоклассников (сентябрь 2018 года, май 2019 года), 

  КТД «Золотая осень» (сентябрь 2018 года),  

 День Учителя (октябрь 2018 года),  

 КТД «Реквием памяти» (февраль 2019 года),  

 участие в акциях «С международным днем женщин » 

(март 2019 года),  

 «Афганский платок Памяти-2018» (февраль 2019 года), 

  Всероссийская акция «Бессмертный полк» (май 2019 

года), «Платок Памяти» и «Вахта памяти» (май 2019 

года),  

 концерте ко Дню учителя октябрь 2019 года (1-11 

классы), 

 концерте к Международному Женскому дню, март 2019 

года (1-11 классы), 

 концерте ко Дню Победы, май 2019 года, 

 Празднике танца, май 2019 года (1-4 классы) 

Балы, посвященные:  Праздник танца-2019, посвящённый Международному дню 

танца (14 мая 2019 года) 

Спектакли: - 

Концерты:  Концерты ко Дню учителя, к Международному женскому дню 

8марта и концерт, посвящённый Дню Победы. 

Что, по вашему мнению, 

вам особенно удалось в 

этом году, и над чем 

следует поработать? 

 Хорошо и продуктивно была организована система 

внеурочной деятельности в начальных классах. 

 Интересно и эффективно была организована работа в 

рамках Года волонтёрства и добровольчества в РФ 

(проведение благотворительных, поздравительных акций, 

посвящённых Году театра и памятным календарным 

датам).  

 Эффективно проводились патриотические и 



экологические акции в рамках организации 

воспитательной работы в школе.  

 Планомерно и качественно организовывались 

мероприятия в рамках работы с родителями 

(общешкольные собрания, проведение открытых уроков 

для родителей в рамках открытого дня, проведение 

волейбольного турнира для родителей, участие родителей 

в организации и проведении выездных мероприятий и 

экскурсий).  

Организация и проведение Фестиваля педагогических идей, 

педагогического совета с привлечением лекторов с БГУ, 

УГАТУ, ВЭГУ, МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит», ДО ЦППМСП 

«Саторис» 

 

Задачи на следующий 

учебный год 

Оптимизировать работу по сотрудничеству с другими центрами 

по вовлечению внеурочной занятости детей; организация в 

школе методической группы по оказанию помощи классным 

руководителям (молодым) по работе с семьями ТЖС, 

организации классных мероприятий, в том числе выездных; 

обновить работу по изданию школьной газеты. 

 

 

Директор школы:        О.В. Габдуллина 

Заместитель директора по ВР:     А.Х.Ахметсафина 


