
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В последние годы все больше и больше внимания уделяется воспитанию подрастающего поколения. И это не случайно, 

ведь именно от воспитания зависит то, как ребенок будет вести себя в обществе, какие жизненные ценности он привнесет с 

собой во взрослую жизнь, к чему будет стремиться, и как будет добиваться поставленной цели.  

В учебном году школа продолжала решать воспитательные задачи, стремясь создать условия для самореализации 

личности каждого школьника. Совершенствование воспитательной работы проходило в процессе обучения, внеурочной 

и внеклассной деятельности, внешкольной работы, работы с родителями. 

 

В своём выступлении я кратко познакомлю вас с обновлениями в воспитательной работе в связи с новым 

законодательством в области воспитания и теми вызовами, которые ожидают нас в наступающем учебном году. 

 Итак, воспитательная работа в школе в 2021-2022 уч. году была организована на основе рабочей программы 

воспитания, которая как мы знаем является обязательной частью основных образовательных программ.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

Главной целью воспитания в учебном году стало воспитание личности с достойным уровнем воспитания, с 

потребностью в здоровом образе жизни, с высоким уровнем экологической культуры, культуры труда, способной к 

творчеству, предприимчивой, обладающей самостоятельностью в решении и выборе образа действий. 

 Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система дополнительного образования, где 

также внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса. 

Основными способами достижения цели стали: 

-  чёткое планирование воспитательной работы в школе и классе; 

-  прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

-  развитие дополнительного образования в школе и вне её; 

-  работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта. 

 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2021- 2022 учебный год 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, их интересы, а также нормативные акты 

СанПин. 

https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение 

конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно 

переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули: 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

«Экскурсии» 

«Профориентация» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

       «Работа с родителями» 

Однако, 23.06.2022 г. была одобрена и рекомендована к работе министерством просвещения новая примерная 

программа воспитания. Об этом я вам расскажу чуть позже.  

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, 

и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День здоровья, 

День учителя, День Победы, праздник Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в хорошо 

известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии.  В концерте 

принимают участие ученики разных классов.  

          Ежегодно проходит «Библиотечная неделя», где учащиеся начальной школы принимали активное участие в акции 

«Подари книге новую жизнь» 



 Традиционно проводились мероприятия, посвященные Дню Победы. #ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯВЕТЕРАНАМ 

#ВИДЕОПОБЕДА77 #ВЫСТАВКАРИСУНКОВПЛАКАТОВ #ПОБЕДАГЛАЗАМИДЕТЕЙ #ПИСЬМОВЕТЕРАНУ 

#ОКНАПОБЕДЫ2022. Концерт с участием ветерана ВО войны Ширяевым Андреем Васильевичем! Абсолютно все классы 

нашей школы активно приняли участие. 

Для 9-ти и 11-тиклассников, которые завершают свое обучение в школе подведением итогов становится Праздник 

Последнего Звонка и Выпускной вечер. Где приняли участие все обучающиеся выпускных классов, учителя и родители! 

⮚ Новогодние мероприятия на каникулы:  

● Лучшее новогоднее поздравление на родных языка#новогоднеепоздравлениеотшколы7уфа 

● Фестиваль «Новогодние семейный игры» 

● Онлайн-конкурс «Лучший новогодний костюм» #лучшийкостюм2021школа7уфа 

●  «День синичек» изготовление кормушек #моякормушка #деньсиничекшкола7уфа 

● Турнир по мини-футболу на снегу. 

● Фестиваль снега и льда.  

● Конкурс «Лучший снеговик» #лучшийснеговикшкола7уфа 

● День чистой зимы #чистаязимашкола7уфа 

● День тепла и семейного уюта #моясемья #семейныйуютшкола7уфа 

● День музыки. Онлайн фестиваль марафона #моямузыка #моямузыкашкола7уфа 

● Флешмоб. День народного танца #деньтанцашкола7уфа 

 Выставки рисунков, посвященные: 

✔ Дню Республики «Родина моя – Башкортостан!», 

✔ «Дню защитника отечества»,  

✔ «8 марта-женский день!»,  

✔ «Мы за здоровое питание»,  

✔ «Дню космонавтики»,  

✔ «Дню национального костюма». 

Акции, посвященные: 

▪ Дню учителя «Спасибо вам, учителя!», 

▪ Дню национального костюма «Мой национальный костюм»,  

▪ Час поэзии «Поэзией едины» 

▪ Дню здоровья «В здоровом теле - здоровый дух»,  

▪ Дню матери «Первое слово – Мама!» 

▪ Дню Неизвестного солдата 



▪ «Глядит из окон Новый год!» 

▪ Акция. День новогодних писем, открыток и посылок Деду Морозу 

▪ Добрая суббота «Мы вместе с заботой», «Накорми птиц зимой», «Воскресенье с семьей» 

▪ Дню здоровья полости рта «Гордись своей улыбкой!» с участием школьного стоматолога  

▪ Акция «Внимание- дети!» 

▪ Дню победы: #ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯВЕТЕРАНАМ #ВИДЕОПОБЕДА77 

#ВЫСТАВКАРИСУНКОВПЛАКАТОВ #ПОБЕДАГЛАЗАМИДЕТЕЙ #ПИСЬМОВЕТЕРАНУ 

#ОКНАПОБЕДЫ2022; 

▪ Флешмоб, посвященный выпускному – 2022 #танцуйвыпускник2022 

Конкурсы: 

❖ Конкурс рисунков: по ПДД, ПБ, «Я рисую мой Башкортостан» 

❖ Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» -  

❖ «Новогодний калейдоскоп», конкурс новогодний видеопоздравлений от Деда Мороза и Снегурочки, 

Новогодние семейные игры – 2021! 

❖ Городской конкурс творческих работ декоративно-прикладного искусства «Серебряная снежинка 2022» 

❖ «В ритме с ПДД» конкурс агитбригад - участие 

❖ «За здоровый образ жизни» конкурс агитбригад - участие 

❖ Республиканский конкурс детского творчества «Только смелым покоряется огонь!»  

Также проведены уроки безопасности по ПДД, ПБ, совместно с центром помощи семьи и детям, лекции для 

обучающихся студентами пожарной части, лекции для девочек, мальчиков по половому воспитанию кафедрой акушерства 

и гинекологии БГМУ, классные часы, посвященные определенной тематике. 

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории 

Родины и ее традиций.  

Задачей школы является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. 

В этом направлении используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, обучающиеся 

посещают музеи - музей ВОВ, выставки «Россия-моя история». В школе были разработаны и проведены с сентября месяца 

мероприятия учителей истории, с учетом возрастных особенностей детей – уроки мужества, а также просмотр исторических 

фильмов о войне.  

Традиционный праздник, посвященный к 9 мая - стал праздником для всей школы.  Этот праздник объединяет всех - 

учащихся, педагогов, родителей; никто не остался безучастным, равнодушным.  



Развитие гражданско-патриотического направления воспитательной работы было связано с юбилейной датой, а именно 

77-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего коллектива школы – 

предметом обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. 

 Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и внеурочную деятельность. 

Уже не первый год проводятся: День Здоровья, Зимние забавы, Лыжня России, Кросс нации и другие спортивные 

мероприятия.  В эти дни после уроков работали различные спортивные площадки, проходили как командные, так и личные 

состязания. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая обучающимся стремление вести здоровый образ жизни, 

добиваться победы и помогать людям.  В течение всего года школа активно участвует в районных и городских 

соревнованиях по разным видам спорта.  

В школе постоянно проводятся лекции и беседы с участием врачей гигиены и здоровья подростка на актуальные темы: 

«Мы за ЗОЖ», «Моя личная гигиена», «Мы за спорт».  

Спортивные мероприятия: 

✔ «День здоровья»  

✔ Мастер-класс по биатлону с тренером Юсуповым М.Д. 

✔ Футбольный матч, посвященный «Дню снежного мяча» среди обучающихся  

● МБОУ Школа №7 – 2 место 

✔ Республиканский фестиваль «Новогодние семейные игры – 2022» (1-4 классы) 

✔ Веселые старты «Мы за здоровый образ жизни!» (1-4 классы) 

✔ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» (7-11 классы) 

✔ Соревнования, посвященные 23 февраля «А ну-ка, парни!» (юноши 9-10 классов) 

✔ Соревнования по волейболу, посвященные памяти Главы Администрации ГО города Уфа Мустафина Ульфата 

Мансуровича. Юноши  и девушки 9-10 классов МБОУ Школа №7  

✔ Районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек (6-8 классы) 

● Команда девушек «Радуга» МБОУ Школа №7 – 1 место 

✔ Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч - 2022». Команда МБОУ Школа №7 – 5 место. 

✔ Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77 годовщине Великой Победы (8-11 классы) 

✔ Сдача нормативов ГТО (10-11 классы) 

Ежегодно в сентябре проводится – День Здоровья. 

 



Участие и организация мероприятий 

Приняли участие в профилактической акции «Внимание – дети!» (активное участие приняли обучающихся 1-7 классов 

в конкурсах рисунков, фотографий, агитаций, организовали отряд ЮИД и «Родительский патруль”),  

«Уфа в стиле ЭКО» получили благодарственное письмо, «День урожая»,  

Экологическая Акция «Сохраним мир птиц» 2 место в номинации «Агитационная листовка» Дружинина 

Вероника 4 в класс, руководитель Каримова Р.З. 

 Участие в районных и городских конкурсах: 

 «Мы за ЗОЖ» 

Смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на знамя Победы» 2 место обучающиеся 6 б класса , 

руководитель Алексеева Э.А.  

 «Безопасное колесо-2022» грамота еще не пришла (2 место в номинации) 

 Зональный этап военно-спортивной игры «Зарница» 2 и 3 место в номинациях, приняли участие обучающиеся 8-

9 классов, рук Лазарева Е.С.  

конкурс информационных технологий «Мы помним, мы гордимся»  

 Открытый районный конкурс детских коллективов «Танцы-это жизнь» 3 место в номинации СОЛо, Гулумова 

Индира, рук Лазарева Е.С.,  

❖ Районный этап X городского фестиваля-конкурса «Победный май» - 1 место в номинации 

«Вокал(дуэт) – Гатина Азалия, Зиновьева Анна, рук. Гайсина Г.Р. 
Районной экологический конкурс на лучший скворечник «Птичий терем»,  

республиканские спортивно-образовательные игры «Защитники, вперед!», 



 всероссийский конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни!», 

 республиканский конкур детского творчества «Только смелым покоряется огонь!», 

 городской онлайн-конкурс чтецов, посвященный 100-летию Уфы – столицы БАССР, Маллабоева Жамиля и 

Валикова Милана 3 место, рук Лазарева и Каримова 

 командный турнир по шахматам «Белая ладья-2022»,  

открытый городской конкурс театральных коллективов «Золотая маска», 2 место и «Лучшее сценическое 

оформление» в номинации «Театрализованное представление» обучающиеся 4 а класса, руководитель Артис Э.Ф.,  

Лазарева Е.С,  

❖ Районный экологический фестиваль «Мы друзья природы» в номинации «Игрушка» конкурса поделок 

из природных и нетрадиционных материалов «Природа дарит вдохновение» - 1 место Гулумова Ландыщ, 4 

а класс, Миношин Максим 3 место в номинации  «Букет» рук. Лазарева Е.С. 
конкурс плакатов, посвященный Международному Дню противодействия коррупции среди учителей.  

 Организовано:  

⮚ Урок доброты «Мы вместе с заботой»; 

⮚ Урок – мужества с участником Великой Отечественной войны Ширяевым Андреем Васильевичем. 

⮚ Урок «День героев Отечества» при организации учителя истории и обществознания Камильяновой А.Н.  

⮚ Урок – история, посвященный Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос, при 

организации учителей начальных классов; 

⮚ Урок – ЗОЖ с координатором Партии «Единая Россия» по развитию физической культуры и спорта в 

Республике Башкортостан, координатор Всероссийского партийного проекта «Дворовый тренер» в Республике 

Башкортостан. Председатель комиссии по развитию физической культуры и спорта Регионального политического 

совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-

предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и 

родителей. Традиционным мероприятием стали спортивные состязания «Новогодние семейные игры-2022!». Родители 

оказывают помощь классным руководителям в подготовке и проведении классных часов, праздников, экскурсий.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. 

С этой целью проводились Советы профилактики для родителей и детей с инспекторами ОДН, ЦОБ, социальным педагогом, 

администрацией школы.  

 

Всего на учете ВШУ состоят 3 обучающихся: 

- Карпов Артем 6 в класс, 

- Юлмухаметов Салават 6 в класс, 

- Гилемханов Артем 8 а класс. 

Семьи, состоящие на учете КДН: 

- Юлмухаметовы, 

- Садеевы; 

-Ульдановы; 

- Иголкины. 

 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021 - 2022 учебный год, выполнены:  

✔ - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий, также мы справились с мероприятиями, которые проходили 

онлайн, дистанционно; 



✔ - наибольших успехов удалось добиться в развитии духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного 

направлений в воспитанной деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных руководителей с 

руководителями МО. 

✔ - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей 

и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве. Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

✔ - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

✔ - не во всех классах работает система самоуправления; 

✔ - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения обучающихся со стороны ряда учеников школы, 

что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности.    

Главной целью воспитательной работы на 2022-2023 учебный год по – прежнему является всестороннее развитие 

личности, а также создание условий для ее формирования.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

⮚ - создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития нового учебного комплекса; 

⮚ - развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

⮚ - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей, направленных 

на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю; 

⮚ - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

⮚ - формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей; 

⮚ - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;  

⮚ - формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;  

⮚ - совершенствовать систему воспитательной работы управляющего совета, классных коллективов;  

- создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного и дистанционного образования. 

 



 

Кружки, внеурочная деятельность, дополнительные занятия, которые функционируют на базе школы: 

Внеурочная деятельность 

№ Название деятельности Руководитель 

1. 1 Баскетбол (5-11кл) 
Булычев Владимир 

Юрьевич 

2.  Волейбол (5-11кл) 
Булычев Владимир 

Юрьевич 

3.  
Общеинтеллектуальное 

направление 

Учителя начальных 

классов 

4.  «Летящий мяч» 

Юсупов Максим 

Данирович 

 

Кружки 

№ Название кружка Руководитель 

1 Музей «Поиск» Тихонов Анатолий Сергеевич 

2 «Умелые ручки» Лосева Людмила Юрьевна 

3 «Краеведение» Хаертдинова Эльмира Гайнулловна 

4 НОУ «Познание» Тихонов Анатолий Сергеевич 

5 
Хоровое пение 

«Домисолька» 
Гайсина Гузеля Рамильевна 

 


