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1.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год.

2. Цель и задачи на новый учебный год.
3. Работа с классными руководителями.
4. Совещания.
5. Организация воспитательной работы по направлениям.
а) духовно -нравственное воспитание;
б) гражданско – патриотическое воспитание;
в) национальное воспитание;
г) трудовое, экологическое воспитание;
д) формирование здорового образа жизни и обеспечение жизнедеятельности;
е) работа с органами самоуправления;
ё) работа с родителями.
Профилактическая работа
ж) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
з) профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма;
и) мероприятия, проводимые с трудными подростками и неблагополучными
семьями;
й) работа Совета профилактики;
к) работа Совета наркологического поста;

Анализ воспитательной работы за 2015- 2016 учебный год
Название ОУ МБОУ « Башкирская гимназия № 158 им.М.Карима»
Заместитель директора по ВР Имангулова Г.Р.
Социальный педагог Шарафутдинов А.С.
Психолог - нет
Старший вожатый Саттарова Р.С.
Наличие концепции ВР (директор Ахмадеева Г.Г., зам.директора по ВР Имангулова Г.Р., зам.по
НМР Баянова Э.А.)
Наличие программы ВР «Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся», «Программа
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования»
Цель ВР:
1. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития учащихся.
2. Приобщение к общечеловеческим ценностям.
3.Формирование общей культуры.
4.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
3.Формирование навыков и привычек здорового образа жизни.
Задачи ВР:
1.Повысить качество успеваемости.
2.Формировать навыки самообразования и самовоспитания.
3.Прививать общечеловеческие ценности, чувства патриотизма.
4.Приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям;
5.Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания укреплению
дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию
толерантности.
6.Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива
и украшающих его жизнь.
7.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и
развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
8.Совершенствовать систему работы с классными руководителями.
9.Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.
10.Продолжить работу поповышению научно-теоретического уровняпедагогического коллектива в
области воспитания детей.
11.Совершенствовать систему работы дополнительного образования.
12.Развивать систему работы с родителями и общественностью.
1.Методическая работас педагогическими кадрами была направлена на совершенствование
педагогического мастерства
педагогов в осуществлении воспитательного процесса. Тема
методического объединения классных руководителей «Использование современных

технологий в воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Проведены педагогические совещания «Ознакомление с должностными инструкциями классных
руководителей», «Социальный паспорт класса», «Систематизация воспитательной работы
гимназии через использование программ. Методические требования к составлению программ и
планов воспитательной классов »
Тема педсовета: «Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности
классного руководителя» август 2015г.,
Темы семинаров: «Роль классного руководителя в профессиональном самоопределении
школьника», «Позитивная профилактика ПАВ в подростково - молодёжной среде».
Организованы курсы ИРО МО РБ «Основные направления деятельности классного руководителя с
учётом требований профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» в условиях
реализации ФГОС»

Количество классных руководителей - 38, из них: 1 год -2: Гизатуллина О.М., МингазоваГ.З. ;
могут оказать помощь, поделиться передовым опытом – 19:Мигранова Ф.К., Кутлиахметова Г.Д.,
Газизова Г.М., Бикташова Э.Р., Сайфуллина А.К.,Мухаметдинова З.Ю., Зайнуллина Р.Х.,
Абубакирова Л.Р., Азнагулова С.Б., Муфазалова Д.И., Игликова А.И., Хамитова Р.Ф., Осипова
Л.К., Махиянова Г.И., Мазитова Р.Р., Дуланова Г.М., Фаизова Л.М., Фролова С.З., Хафизов Х.Р.;
нуждаются в прохождении курсов – 0
В каких конкурсах по ВР участвовали, результаты : Контроль и руководство: посетили мероприятий в школе, классных часов - 68, уроков 30 ,
отметили отличную подготовку :
«Осенний бал» - Кутлиахметова Г.Д., Бикташова Э.Р.;
«Урок мужества» - классные руководители 7б, 10б классов –Хафизов Х.Р.,, Махиянова Г.И.;
«День матери» - ГазизоваГ.М.,Зайнуллина Р.Х .;
« Праздник национальных блюд » - Аминева Ф.Х.-2в;
«День Республики» - Ямалетдинова Г.Д.
Посетили мероприятий, открытых дней в других ОУ -6; по итогам тематических проверок
ВР составлено справок – 17 ; проведены диагностики по ВР по определению уровня воспитанности
гимназистов, по профессиональной ориентации, по знанию правил дорожного движения.
2.Профилактика правонарушений. Всего учащихся в ОУ - 1024, занимаются в кружках 462 ,
секциях 332, состоит на учете в ОДН -1, внутришкольном учете в начале года - 3 , в конце года 3,
из них занимаются в кружках и секциях 3 , оформлено документов на КДН - 1 , снято с учета - 0,
исправилось - 0, окончили школу кто стоит на ВШУ 3: 2 ученика-9кл., 1 ученик -11кл., проведено
Советов профилактики-11, приглашено родителей - 38, рассмотрено учащихся-61, из них
повторно-11, проведено профилактических мероприятий – 68. Проведены общешкольные
профилактические линейки по следующим темам: «Предупреждение ДТП с участием
несовершеннолетних» (капитан полиции ОГИБДД УМВД РФ Ф.А.Шайхимламов, 860 уч-ся),
«Правовой
день»(лекция
для
5-11
кл.,
начальник
ОППН
А.В.Фасхутдинова,
ст.инспекторВ.С.Серебрянская, инспектор А.Ф.Хамитова, 556 уч-ся), профилактическая беседа
«Об ответственности за распитие спиртных напитков, за употребление курительных смесей и
кальяна» (начальник ОППН А.В.Фасхутдинова, ст.инспекторВ.С.Серебрянская, инспектор
А.Ф.Хамитова, 25 уч-ся), профилактическая беседа для начальных классов на тему безопасный
маршрут «дом- школа -дом»( инспектор ОП ПДН ГИБДД УМВД России по г. Уфе лейтенант
полиции А.М. Тухфатуллина), лекторий для уч-ся 8-11 классов на тему «СПИД-угроза
человечеству»(286 уч-ся)(психолог Салимова Р.В.), лекция для родителей старшего звена на
родительском собрании на тему «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних, комендантский час» (ст. инспектор В.С.Серебрянская) (270 родителей),
выступление инспектора по делам несовершеннолетних МВД РБ Назаровой А.Э., ст.инспектора
ОППН Серебрянской В.С. на общешкольном родительском собрании по теме: «Состояние
преступлений совершенных в отношении детей и их профилактика, организация
антитеррористических мероприятий»(270 родителей), психологом Салимовой Р.В. была проведена
лекция для родителей на тему «Профилактика ВИЧ и СПИДа»(270 родителей), старшим
инспектором ОППН В.С. Серебрянской были проведены лекции для родителей 8-9 классов
«Кражи, мелкие хищения несовершеннолетних» (156 родителей), для учащихся 8-10 классов
лекция на тему «Опасность экстремизма, терроризма» (199 уч-ся).Студенты 3 курса БГМУ из
педиатрического факультета прочитали лекцию для учащихся среднего и старшего звена на такие
темы как: «Вред компьютеров на здоровье человека», «Значение и негативное влияние алкоголя на
организм человека», «Сон. Значение сна», «Наркомания», «Рациональное питание», «Стресс.
Методы борьбы со стрессом».Член общественной безопасности при Управлении ВД г. Уфы
Шакиров В.Р.провел профилактическую беседу для учащихся 8-11 классов на тему
«Ответственность за употребление наркотических средств»(270 уч-ся).Состоялось выступление
заведующего кафедрой БГМУ Зулькарнаева Т.Р., заместителя декана БГМУ Зинитбаева К.Р. на
родительском собрании 1-4 классов на тему «Факторы влияющие на здоровье человека».(285 род.)
Адвокат Самойлов А.А. и стажер адвоката Ишимбаева А.Р. студентка БРКА (филиал) (факультет

технологии защиты )провели профилактическую беседу для учащихся 10Б класса на тему «Возраст
наступления уголовной ответственности»(24 уч-ся).Ст. инспектором ОДН ОП №3 управления
МВД РФ по г. Уфе майором полиции Зайнетдиновой С.Х. были проведены профилактические
беседы для уч-ся 8-11 классов на такие темы как: «Ответственность за распитие спиртных
напитков, употребление курительных смесей, интернет- мошенничества»(268 уч-ся), «Правила
поведения в общественных местах, соблюдение ПДД во время езды на велосипеде и на роликах во
время майских праздников и летних каникул»(356 уч-ся). «Профилактика противоправных деяний
со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них» (102 уч-ся).Ст. следователь ГСУ
подполковник полиции Тамразова Л.В. провела профилактическую лекцию для учащихся 5-9
классов (430 уч-ся) на тему: «О правилах разведения костров, правила поведения на водоемах, при
лесных пожарах во время майских праздников и летних каникул», «Как не стать жертвой
преступления или быть вовлеченным в его совершение»(277 уч-ся).Согласно плану были
проведены в гимназии «Неделя здоровья», конкурс плакатов «Детский телефон доверия», квестигра «ВИЧ и СПИД», «Правовой день», наркотестирование учащихся с 15 лет, сбор вещей и
школьных принадлежностей для Республиканского Детского дома №1 им.Ш.Худайбердина и
выступление с концертными номерами, профориентация учеников состоящих на ВШУ с
экскурсиями по городу, участие в районном конкурсе агитбригад «Мы за ЗОЖ» (1 место среди 1-7
классов), организовано посещение выставки «Мир профессий» (Конгресс-холл) учащимися 8-11
классов.В гимназии состоялись11«Совет профилактики» с общим охватом 61учащихся.
Большинство вопросов касались по проблемам успеваемости и поведенияучащихся.Участвовали в
городских научно-практических конференциях, семинар-практикумах : «Особенности работы с
алко и наркозависимыми и членами их семей» (МБОУ ДО ЦПП МСП «Семья»), «Социальная
дезадаптация и проблема профилактики суицида в школьной среде» (МБОУ лицей №94),
«Гендерное воспитание подростков в рамках экспериментального курса «Семьеведение» (МБОУ
школа №112), научно-методический семинар «Роль образовательных учреждений в формировании
поликультурной среды современной России» (Башкирский Институт Социальных Технологий
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования Академия труда и
социальных отношений»-Центр Юнеско-Юневок в РФ), «Управление суицидальными рисками в
образовательных учреждениях» (Дом профсоюзов, Кирова,следует отметить такие, как
совместные мероприятия с инспекторами ОППН ЦОБ Салимзяновой Г.А., Серебрянской В.С.,
главным специалистом ФСКНг.УфаБайтугановым И.Р., инспектором ОДН ОП №3 Зайнетдиновой
С.Х. «Спайс – наркотик», «Умей сказать нет», «Ранняя диагностиканаркопотребления среди
несовершеннолетних», «Профилактика о недопустимости табакокурения, пагубное влияние на
организм подростка», «Профилактика правонарушений»; просмотр фильмов « Последствия
табакокурения», «Курительные смеси», участие в акции «Я выбираю жизнь», классные часы,
мероприятия , посвящённые Всемирному Дню ребёнка, Всемирному Дню борьбы со СПИДом,
Всемирному Дню Здоровья, Всемирному Дню телефона детского доверия, участие в районном
фестивале агитбригад «За здоровый образ жизни», участие в спортивно-массовых мероприятиях, в
военно-патриотических мероприятиях, конкурсах, состязаниях; проведение общешкольных
родительских собраний и т.д.
Ф.И.О. инспектора ОДН Зайнетдинова С.Х.
Проведено совместных рейдов 5, линеек, классных часов, бесед -35
3.Профилактика ДДТТ. Нарушения ПДД-3, количество внеклассных мероприятий, проведено
линеек
26 ,посетили открытых дней по ПДД в других ОУ - 4 , укажите дату проведения Дня открытых
дверей по ПДД в вашей школе –22.12.2016г, результативность участия в районных, городских ,
республиканских конкурсах по ПДД - районный конкурс агитбригад «Светофор» - номинация
«Новый формат», конкурс социальной рекламы «Всегда ли прав пешеход?» 1,2 места –Каримов Р.,
Нурхакимова Э.
4.Досуговая деятельность. Занятость учащихся –82 % , на базе вашего ОУ работало кружков 20 ,
секций 12 , из них кружки и секции УДОД 18 , следует отметить хорошую работу,
результативность руководителей (указать Ф.И.О.):
танцевальный коллектив «Дуслык» -

Батыршина С.И., «Шашки» - Мельников А.П., Ишметов Р.Р., «Баскетбол»-Самарбаев М.К.,
«Легкая атлетика» - Киреева Г.Н., «Страна Айгуль», «Пластилиновая ворона»-Муслимова А.А.,
«Волшебный войлок»-Хамитова Р.Ф., «Театральный»-Байбулатов У.Ш., «Сказание и предание
башкирского народа» - Игликова А.И.
Указать количество выездных мероприятий -178, с охватом 1024 учащихся, экскурсий и походов 124 , встреч с интересными людьми 12, КТД 45 , смотров и конкурсов 49, участие в акциях 14,
общее количество мероприятий за год 94 , общий охват учащихся за учебный год 100 %
5.Результативность участия в районных, городских мероприятиях, соревнованиях (указать
название и место)
№

ФИО участника

1

ДулановИльгам 9в

2
3
4
5
6

ДулановИльгам 9в
ДулановИльгам 9в
ДулановИльгам 9в
ДулановИльгам 9в
ДулановИльгам 9в

7
8
9
10
11
12

17

ДулановИльгам 9в
Сафина Валерия 5а
Андриевский Олег 10б
Хабибуллин Ильмир 9б
Зайнуллина Кристина 7б
Команда девочек БГ 158
старшая группа 1999-2000
г.р.
Команда девочек БГ 158
младшая группа 2003-2004
г.р.
Команда юношей БГ 158
старшая группа 1999-2000
г.р.
Команда мальчиков БГ 158
младшая группа 2003-2004
г.р.
Команда юношей
гимназии
Команда юношей

Уровень

Место

ВОШ личное первенство

районный

1

ВОШ личное первенство
ВОШ гимнастика
ВОШ баскетбол
ВОШ футбол
ВОШ теоретико-методическое
задание
ВОШ легкая атлетика
Кросс «Золотая Осень» 2003-2004 г.р.
Кросс «Золотая Осень» 1999-2000 г.р.
Кросс «Золотая Осень» 1999-2000 г.р.
Кросс «Золотая Осень» 1999-2000 г.р.
Кросс «Золотая Осень»

городской
районный
городской
районный
районный

1
3
1
3
1

районный
районный
районный
районный
районный
районный

1
3
1
2
1
1

Кросс «Золотая Осень»

районный

1

Кросс «Золотая Осень»

районный

1

Кросс «Золотая Осень»

районный

3

Стритбол, Рождественские игры

Районный

3 место

Военно-патриотическая игра
«Зарница»

Район

60 метров – 1 место,
метание гранаты 2
место

18

Хакимов Тимур 6в

Район

1 место

Район

3 место

Сафина Валерия 5а

Президентские состязания по сумме
всех видов
Президентские состязания –
подтягивание
«Кировская верста»

19

Хакимов Тимур 6в

20

Район

3 место

21
22

ШарафутдиновИльнур 10б
Андриевский Олег 10б

«Кировская верста»
«Кировская верста»

Район
Район

1 место
2 место

23
24

Хабибуллин Ильмир 9б
Команда БГ № 158 среди
6-х классов 16 человек

«Кировская верста»
Президентские состязания

Район
Район

3 место
3 место

13

14

15

16

Название конкурса
Спортивные, районные

25

Команда БГ № 158 среди
6-х классов 16 человек

Президентские состязания

Район

3 место

26

Команда гимназии

Соревнования по военно-прикладным
видам

Районный

1 место

27

Команда

Учебные сборы. Соревнования по
футболу

Районный

3

28

Команда

Учебные сборы. Конкурс боевых
листков

Районный

За активное
участие

29

Халиуллин Ратмир

Учебные сборы

Районный

За успешное
усвоение
программы и
отличную
дисциплину

Республиканская олимпиада
школьников им. Ю.Гагарина
Республиканская олимпиада
школьников им. Ю. Гагарина.
Республиканская олимпиада
школьниковим. Ю. Гагарина
Республиканская олимпиада
школьников им. Ю. Гагарина
Республиканская олимпиада
школьников им. Ю. Гагарина
«Кубок Гагарина» Баскетбол
Кросс
Кросс
Кросс, эстафета 8х100

Город

2

Город

1

Город

2

Город

3

Город

2

Город
Город
Город
Город

3
2 место
2 место
1 место

Кросс, общекомандное первенство

Городской

2 место

Эстафета ко дню Победы
Президентские состязания

Городской
Городской

1 место
3 место

Баскетбол «Кубок Гагарина»

Городской

3 место

Городской

2 место

Городской

1 место

городские
1

Байтурин Тимур 6г

2

Хайритдинова Элина 1б

3

Минигулов Искандер 1г

4

Нуруллина Азалия 1г

5

Сафин Ридан 7в

6
7
8
9

14

Команда девушек
Андриевский Олег 10б
ЧетвериковаАльвина 5б
Команда сборной
гимназии в составе
сборной Кировского
района
Команда сборной
гимназии в составе
сборной Кировского
района
Команда БГ № 158
Тазетдинов Тимур 6а и
Хакимов Тимур 6в в
составе сборной команды
Кировского района.
Команда девушек
гимназии
Сборная команда гимназии

15.

Команда

Урал Батыр Варистары (спартакиада
среди башкирских школ, лицеев,
гимназий) по сумме всех соревнований
Урал Батыр Варистары.Шашки.

16
17
18

Сафин Ридан,7в
Мухаметьянова Айгиза,5а
Фазлыева Зарина,4а

Урал Батыр Варистары.Шашки.
Урал Батыр Варистары.Шашки.
Урал Батыр Варистары.Шашки.

Городской
Городской
Городской

1 место
1 место
1место

19

Сафуанов Тимур,4а

Урал Батыр Варистары.Шашки.

Городской

1место

20
21

Команда девушек
Сборная гимназии

Городской
Городской

3 место
2 место

22
23

Сборная гимназии
Сборная гимназии

Баскетбол «Урал Батыр Варистары»
Легкоатлетическая эстафета «Урал
Батыр Варистары»
«Урал Батыр Варистары» Футбол
«Урал Батыр Варистары»

Городской
Городской

Участие
Участие

10

11
12

13

24

Осипова Кристина

Первенство по русским шашкам

Городской

1 место

25

Осипова Кристина

Первенство по стоклеточным шашкам

Городской

1 место

26

Сафин Ридан

«Чудо шашки»

Городской

1 место

27

Сафин Ридан

Первенство по русским шашкам

Городской

2 место

28

Сафин Ридан

Городской

1 место

29

Сафин Ридан

Первенство по международным
шашкам
Первенство по международным
шашкам

Городской

1 место

30.
31

Ниязгулов Амир
МухаметьяноваАйгиза

Городской
Городской

1
2 ,3 места
1,2 места

32

Фазлыева Зарина,4а

33

Сидорова Кристина

34
35

Каримова Шакира
Сафуанов Тимур

Первенство по русским шашкам
Первенство по русским шашкам
Первенство по международным
шашкам
Первенство по русским шашкам
Первенство по международным
шашкам
Первенство по русским шашкам
Первенство по международным
шашкам
Первенство по русским шашкам
Первенство по русским шашкам

Городской
Городской

3,3 места
3

36
37

Абрамов Богдан
Ибрагимов Вильдан

Городской
Городской

2
3

38

Набиев Айдар

Первенство по русским шашкам
Первенство по международным
шашкам
Первенство по международным
шашкам

Городской

2

39

Григорьева Кристина

Первенство по международным
шашкам

Городской

3,3 места

40

Галинуров Эмиль

Городской

2,3 места

41

Каримов Исламбек

Первенство по международным
шашкам
Первенство по международным
шашкам

Городской

3

1
2
3

Осипова Кристина
Команда
Команда

4

Фазлыева Зарина

5

Галинуров Эмиль

6

МухаметьяновГайсар

7

МухаметьяновГайсар

8

Сидорова Кристина

9

10

Республиканские
Первенство по стоклеточным шашкам
«Чудо-шашки»
Первенство по русским шашкам МО
РБ
Первенство по русским шашкам МО
РБ
Первенство по стоклеточным
шашкам

Городской

2,3места
1,2 места

Городской

1,1 места
2,2 места

Республиканский
Республиканский
Республиканский

1 место
2
2

Республиканский

2

Республиканский

1

Первенство по русским и
стоклеточным шашкам

Республиканский

3

Первенство по стоклеточным
шашкам
Первенство по стоклеточным

Республиканский

3

Республиканский

2 место

Сидорова Кристина

Первенство по русским
шашкам

Республиканский

1 место

Сафин Ридан

Летний спортивный фестиваль
Всероссийские

Республиканский

1 место

1
2

Осипова Кристина
Осипова Кристина

Первенство по стоклеточным шашкам
Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский
Всероссийский

1 место
3 место

3

Сидорова Кристина

Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский

3 место

4
5

МухаметзяноваАйгиза
Команда

Первенство по стоклеточным шашкам
Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский
Всероссийский

5 место
8 место

6

Сафуанов Тимур

Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский

2

7
8

МухаметьяноваАйгиза
МухаметьяноваАйгиза

Первенство по стоклеточным шашкам
Первенство по русским
шашкам

Всероссийский
Всероссийский

1
2

9.
10

Сафин Ридан
Сафин Ридан

«Чудо шашки»
Первенство по русским шашкам

Всероссийский
Всероссийский

2
3

11

Сафин Ридан

Первенство по русским шашкам

Всероссийский

1

12

Сафин Ридан

Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский

2

13

Сафин Ридан

Первенство по стоклеточным шашкам

Всероссийский

1

1
2

Осипова Кристина
Осипова Кристина

Международные
Первенство по стоклеточным шашкам
Первенство по стоклеточным шашкам

международный
международный

1 место
1 место

3

Сафин Ридан

международный

1

1

Команда

Дистационный блиц – турнир
постоклеточным шашкам
КОНКУРСЫ
районные
КВН «Шаяниум»

Районный

1

2

Команда

«Урал батыр»

Районный

1

3
4

Команда
Ахметьянова Гульназ,5а

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»
«Здравствуй,здравствуй,сказка!»

Районный
Районный

1
2

5
5

Мухаметьяров Айдемир,2а
Юнусова Лиана,4а

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»
«Здравствуй,здравствуй,сказка!»

Районный
Районный

1
2

6
7

Янтурина Фаягуль,1б
Ушакова Полина, 7б

Районный
Районный

3
3

8

Осипова Кристина,9в

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»
«Восточные мотивы» (роспись по
дереву)
«Старшеклассник года»

Районный

9
10

Маликова Назгуль,9а
Кильбахтина
Анастасия,7а
Сапаев Халяф,8б
Команда
Валиахметова Элина,10а
Калимуллин Ильяс,10а
Нурхакимова Алина,10а
Команда

«Урал батыр»
«Урал батыр»

Районный
Районный

Номинация «За
достижения в
спорте»
1
2

«Урал батыр»
«Урал батыр»
Конкурс видеороликов по
профессиональной ориентации

Районный
Районный
Районный

3
1
2

Конкурс «Птицы родного края»
Номинация «Отчёт»

Районный

3

11
12
13

14

15

Якшимбаева Алина,7б

16

Саитгалина Зарина,7б

17

Градобоев Михаил,3а

18

Исанбулатова Камилла,3г

19

Ильбакова Амина,3а

20

Тляшева Аделя,4в

21

Гильметдинова Руслана.4в

22

Команда «Юные геологи»
Старшая группа
Команда «Юные геологи»
Младшая группа

23

Конкурс «Птицы родного края»
Номинация «Лучшая агитационная
листовка»»
Конкурс «Птицы родного края»
Номинация «Рисунок»
Конкурс, посвящённый творчеству
А.Барто

Районный

3

Районный

2

Районный

1

Конкурс, посвящённый творчеству
А.Барто
Конкурс, посвящённый творчеству
А.Барто
Конкурс, посвящённый творчеству
А.Барто
Конкурс, посвящённый творчеству
А.Барто
Соревнования по туризму и
краеведению «Зимушка-Зима»
Соревнования по туризму и
краеведению «Зимушка-Зима»

Районный

2

Районный

3

Районный

1

Районный

2

Районный

3

Районный

3

24

Команда

Резьба по дереву «Возрождение
народных промыслов»

Районный

2

25

СапаевХаляф

Резьба по дереву «Возрождение
народных промыслов»

Районный

2

26

Команда

Районный

2

27

Команда

Районный

28

Команда

Первенство по авиамодельному спорту
в классах свободнолетающих моделей
с импульсивным стартом
Конкурс агитбригад
«Светофор»
Фестиваль агитбригад
«За здоровый образ жизни»

Районный

Номинация «Новый
формат»
1

29

МухаметьяновГайсар

Конкурс рисунков «Мы за здоровый
образ жизни»

Районный

2

30

ГадельшинаЛатифа

Районный

1

31

Ушакова Полина,7б

Районный

1

32

Загретдинов Алан,1а

Конкурс рисунков «Горжусь тобой
Великая Россия»
Конкурс рисунков и ДПИ «Горжусь
тобой Великая Россия»
Конкурс рисунков и ДПИ «Горжусь
тобой Великая Россия»

Районный

1

33

Якупова Салима,3г

Конкурс рисунков и ДПИ «Горжусь
тобой Великая Россия»

Районный

1

34

АбдульмановаРузиля
Саттарова Лейла

«Зеленый нимб Уфы»

Районный

3

35

Каримов Роберт

Конкурс социальной рекламы «Всегда
ли прав пешеход?»

Районный

1

36

Нурхакимова Алина

Конкурс социальной рекламы «Всегда
ли прав пешеход?»

Районный

2

Городской

1

1

Команда

городские
КВН «Шаяниум»

2

Ахметьянова Гульназ,5а

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»

Городской

Гран-при

3
4

Фольклорный коллектив
Юнусова Лиана,4а

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»
«Здравствуй,здравствуй,сказка!»

Городской
Городской

Гран-при
2

5

Мухаметьянов Айдемир,2а

«Здравствуй,здравствуй,сказка!»

Городской

6

Альмухаметова Галия

7

Бикбулатова Алия

8

Ахметова Кадрия

9

Гайсина Язгуль

10

ВахитовАзамат

11

Валиахметова Элина

12

Конкурс «Юный график»,
посвящённый Году российского кино
Конкурс «Юный график»,
посвящённый Году российского кино

Городской

Номинация
«Лучший
сказочник»
3

Городской

2

Конкурс «Юный график»,
посвящённый Году российского кино
Конкурс «Мастер художественного
слова»
Конкурс «Мастер художественного
слова»
Конкурс «Мастер художественного
слова»

Городской

3

Городской

1

Городской

2

Городской

3

ИшемгужинаАдиля

«Танцевальный калейдоскоп»

Городской

2

14

Танцевальный коллектив
«Дуслык»

«Танцевальный калейдоскоп»
Младшая группа

городской

2

15

Танцевальный коллектив
«Дуслык»

«Танцевальный калейдоскоп»
Старшая группа

городской

2

16

Танцевальный коллектив
«Дуслык»

«Победный май»

городской

3

1

Республиканский

2

2

Танцевальный коллектив
«Стиляги»
Сафин Ридан

Республиканский

1

1

Команда

Зональный

2

республиканские
«Весенние капели»
Первенство по каратэ
зональные
«Урал батыр», инсценирование

6.Самоуправление, детские организации (название) «Государство гимназия»
в составе которой 35 учащихся, принимали участие в конкурсах « КВН Шаяниум -2015», по ПДД
«Светофор», агитбригада « Мы за ЗОЖ», проведение праздничных мероприятий «Осенний бал»,
«День учителя», «Новый год», «Бессмертный полк», «Наследники Победы» и т.д.
7.Что, по вашему мнению, вам особенно удалось в этом году, и над чем следует поработать.
Воспитательная работа в гимназии была организована на должном уровне; особенно по духовнонравственному
и
военно-патриотическому воспитанию учащихся,
проведено много
воспитательных мероприятий. Необходимо улучшить работу по организации самоуправления в
гимназии, организации дежурства, усилить ВШК, разработать программу по профориентации
учащихся.
8.Задачи на следующий учебный год
-воспитание социальной ответственности и компетентности;
-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.

2. Цели и задачи
Цель:
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
-воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).

3.Система работы с классными руководителями.
Задачи методической работы:
1) Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2) Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации учащихся.
3) Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знанием современных форм и методов работы.
4) Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий классных коллективов.
5) Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы классных руководителей.
6) Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных
коллективов.
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:
1) изучение личности учащихся;
2) анализ, координация и коррекция образовательного процесса и взаимоотношений в
классе (учащихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и
учителей);
3)организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов
жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных часов,
минут информации и общения, КТД, экскурсий, конкурсов и т.д.;
4)социальная защита учащихся (совместно с педагогом);
5) работа с родителями учащихся;
6)педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе;
7)организация,ведение классного журнала, электронного журнала и дневников
учащихся.

3.1.Работа с педагогическими кадрами
№
п.п.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.
2.

Социальный паспорт класса
сентябрь
Планирование воспитательной работы на сентябрь
учебный год.

Соцпедагог
Зам.директора по
ВР, кл.руководители

3.

Организация и проведение общешкольных
мероприятий.

В течение
года

Зам.директора по
ВР, кл.руководители

4.

Мониторинг воспитания

ноябрь
апрель

5.

Подведение итогов деятельности классных
коллективов за четверть, за полугодие, за
год.

Январь,
май

Зам.директора по
ВР, кл.руководители,
руководитель МО
кл.руководителей
Зам.директора по
ВР, кл.руководители,
руководитель МО
кл.руководителей

3.2.Работа с педагогическими кадрами направленная на совершенствование
педагогического мастерства педагогов в осуществлении воспитательного процесса.
Методическая тема МО классных руководителей: «Использование современных
технологий в воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС»
I.
Совещание МО классных руководителей
Мероприятия
Сроки

Ответственные
Зам.директора
ссен
сентябрь Зам.директора
по ВР по
ВР, кл.рук.
Соцпедагог

1.Социальный паспорт класса.
2.Планирование воспитательной работы.
3. Документация классного руководителя.
4.Организация профилактической работы среди
1
несовершеннолетних.
5. Организация питания.
6.Организация новогодних праздников, зимних
1.Итоги 2014-2015 учебного года.
каникул.
Задачи учащихся
на 2015-2016
учебный год.
7.Занятость
дополнительным
2.Планирование
воспитательной
работы.
образованием.
II. Семинар классных руководителей
1.Основные направления деятельности классного
руководителя с учётом требований профессионального
стандарта «Педагог (воспитатель, учитель, классный
руководитель)

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Октябрь
ноябрь

2.Роль классного руководителя в
профессиональном самоопределении школьника.

декабрь

3.Организация работы по здоровьесбережению.
III. Собеседование с классными руководителями

апрель

- анализ
сданных
планов работы,
учитель)»
в условиях
реализации
ФГОС»

- индивидуальная работа с учащимися,
- дисциплина в классах,
1. - анализ
профессионального
«Педагог
проведенныхстандарта
мероприятий,

Зам.директора по ВР,
кл.рук.

постоянно

(воспитатель,
учитель)» в условиях реализации ФГОС»

IV. Контроль за работой кружков, студий, спортивных секций.

Зам.директора по ВР,
кл.руководители

Зам.директора по ВР,
кл.рук.
Зам.директора по ВР

Зам.директора
по ВР

4.Темы педсоветов, совещаний при завуче:
№
Мероприятия
п.п.
1.
1.Итоги 2015-2016 учебного года.
Задачи на новый учебный год
2.Итоги организации летнего отдыха
детей. (Педсовет)
2.

«Профориентационная работа в
современных условиях»

3.

«ФГОС: внеурочная деятельность –
важнейший компонент современного
образовательного процесса»
Правовые дни . Организация
профилактической работы с детьми.

3.

Сроки

Ответственные

август

Директор,
зам.директора по ВР,
кл.руководители,
учителя

ноябрь

Директор, зам.директора
по ВР,
кл.руководители,
учителя

март

Администрация,
учителя,
ПДО
Директор, зам.директора
по ВР, кл.руководители,
инспектора ОППН
Директор, зам.директора
по ВР,кл.руководители.

Октябрь
Декабрь
март
сентябрь

4.

Создание безопасных условий
обучения и воспитания
обучающихся.

5.

Правила поведения обучающихся, сентябрь
работников
ОУ
в
случае
возникновения ЧС.

6.

1.Организация питания.
2.Охват детей дополнительным
образованием.
Итоги проверки личных дел
обучающихся.
Итоги проверки дневников.

октябрь

Организация работы по
оздоровлению детей.
Работа с одаренными детьми.
Итоги мониторинга.
Подведение итогов проведения
общешкольных мероприятий
Информация о прохождении
программы по ПДД, по
профилактике наркомании,
алкоголизма,табакокурения.
Об организации летнего отдыха.

январь

7.
8.
9.
10.
11.
12

13.

Зам.директора по ВР,
кл.руководители,
учителя,
инспектора
МЧС
Зам.директора по ВР

ноябрь

Зам.директора по ВР,
руководитель МО
Зам.директора по ВР,
Соцпедагог
Зам.директора по ВР,
Медсестра
ИмангуловаГ.Р.,
Баянова Э.А.

декабрь

апрель
1 раз в четверть
1 раз в четверть

май

Имангулова Г.Р.

5. Организация воспитательной работы по направлениям.
Духовно-нравственное воспитание
Цель:
Развитие у обучающихся способностей, умений, и навыков в художественной
деятельности, приобщение их к культурным ценностям, нравственным традициям народа.
№ п.п
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
1. Всемирный День Знаний:
1 сентября
Имангулова Г.Р.
- торжественная линейка:
Кл руководители
-для 1,4,5,9-11 классов;
- классные часы «Моя будущая
профессия», «Урок ГТО»
«Урок безопасности».
2. Мероприятия, посвященные 97летиюсо
сентябрь- октябрь
Имангулова Г.Р.,
дня
рождения
народного
поэта
кл.руководители,
МустаяКарима:
ШМО башкирского языка
- возложение цветов к барельефу;
и литературы
- посещение музея;
октябрь
- проведение классных часов;
Игликова А.И.
-просмотр театрализованного
Мазитова Р.Р.
представления БГАДТ им М.Гафури ,
Утябаева Ф.М.
спектакля «Похищение девушки» МТ им.
М.Карима;
- праздничные вечера
«Пушкин,Тукай,Карим»
- «Мустаевские чтения»
3. Тематические мероприятия, посвященные
сентябрь
Имангулова Г.Р.,
Аксаковским
дням
в
Республике
Искужина Л.Р.,
Башкортостан:
кл. рук-ли,
- посещение дома-музея С. Т. Аксакова
учителярусского языка
(6-7 классы);
и литературы
- уроки литературы (8 - 11 классы).
4. Международный День пожилых людей:
1 октября
Имангулова Г.Р.,
- поздравительная почта и посещение
кл. рук-ли,
ветеранов войны, учителей-ветеранов,
Фролова С.З.
ветеранов труда.
5. День Учителя. Праздничный концерт.
октябрь
Имангулова Г.Р.
11а,б,вклассы
6. День Республики Башкортостан.
октябрь
Имангулова Г.Р.
Выпуск
стенгазеты.
Внеклассное
Валеева Х.Ф.
мероприятие (8гкл.),4а (кл.). Классные
Кутлиахметова Г.Д.
часы, экскурсии.
7. Мероприятия, посвященные празднику
сентябрь
Имангулова Г.Р.
«Осенний балл»
Газизова Г.М.
- Конкурс букетов «Осенние мелодии»,
Зайнуллина Р.Х.
поделок «Волшебная осень»;
Уелданова Р.Ф.
- «Осенний бал» (1-4кл.),
- ярмарка «Дары осени» (1-7кл.)

8. Тематические мероприятия, посвященные
Дню Матери:
-конкурс чтецов стихотворений о маме
(1-7 классы);
- классные часы «Как прекрасно это слово
МАМА!» (1-11 классы);
- «Праздник мам», (1-4 кл.)
9.
День инвалидов. Неделя добра.
10. «Новый год»:
- конкурс стенгазет ( 5-10)
- новогодние утренники(1-4,5-7);
- новогодний бал-маскарад (8-11)
11. Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества:
-« А ну-ка ,парни!» (8-11 классы);
- «Зарница» (1-4кл.), (5-7 кл)
12. Мероприятия,
посвященные
Международному Женскому дню:
- « А ну-ка, девушки!» (8-11 классы);
- «А ну-ка, девочки!»(5-7 классы);
13. Мероприятия,
посвященные
Дню
космонавтики:
- выставка рисунков «Путешествие по
планетам» (1-4кл.);
- посещение планетария (2-6 кл),
- внеклассные мероприятия (1-4,5-7кл.)
14.
Подготовка и участие в районном
фестивале юных дарований «Сулпан».
Конкурсы
«Мастеров
художественного слова», фольклорных,
вокальных танцевальных, театральных и
хоровых коллективов.
15. Посещение театров, музеев, кинотеатров,
выставок.
16. Мероприятия, посвященные
празднику мира и труда, Дню города;
17. «Хвала и слава книге». Выставка,
посвящённая детской книге.
18. Международный День семьи.
19. Последний звонок для учащихся 9-11
классов
20. Мероприятия, посвященные Дню защиты
детей.
21. «Бал выпускников»

ноябрь

Имангулова Г.Р.,
Кл.руководители
Аминева Ф.Х.
Хузина Х.Г.

декабрь
декабрь

февраль

Классные руководители
Шарафутдинов А.С.
Имангулова Г.Р.
Классные
руководители
Имангулова Г.Р.
Усманов Э.М.
Кл.руководители

6-7 марта

Имангулова Г.Р.
Уелданова Р.Ф.
Классные
руководители

12 апреля

Имангулова Г.Р.
классные
руководители

в течение года

Имангулова Г.Р.
ПДО

в течение года

кл. руководители

Май-июнь
02.04.2016г.
15.05.2016г.
25 мая
1 июня
июнь

кл. руководители
Исламова З.Р.
кл.руководители
Кл.руководители
Имангулова Г.Р.
кл. руководители 9-11 кл.
кл.руководители
Имангулова Г.Р.
кл. рук-ли 11 кл.

Гражданско-патриотическое воспитание
Цель:
Воспитание любви к Отечеству, национальным традициям,
уважение к героическомупрошлому народа, государственной символике, любви к
малой родине.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

1. Международный День пожилых людей: 1 октября
- поздравительная почта и посещение
ветеранов войны, учителей-ветеранов,
ветеранов труда.
2. День призывника (10-11 кл.)
октябрь-ноябрь
3. Посещение музея УЮИ (школа МВД) ноябрь
учащимися 9 классов
4. Мероприятия,
посвященные
Дню февраль
защитника Отечества:
-« А ну-ка ,парни!» (8-11кл.);
- «Зарница» (1-4кл.), (5-7 кл)
5. День
Победы.Классные
часы Май
«Поклонимся священным тем годам».
Уроки мужества.
Посещение
учащимися
районного
митинга.
Участие
в акциях
«Обелиск»,
«Бессмертный полк».
6. Классные часы «Символы РБ и РФ» (5- декабрь
11классы)
7. Встречи с писателями и поэтами
в течение года
Республики
Башкортостан
8. Конкурс исполнителей стихотворений февраль
военно-патриотической тематики (5-10
кл.)
9. Участие в районных спартакиадах по
в течение года
военно-прикладным видам спорта (9-11
классы).
10. Уроки «Граждановедения»,
в течение года
встречи с участниками войны, уроки
мужества,
походы.
Знакомство
и
посещение исторических памятников
Республики Башкортостан
11. Посещение музея Боевой славы, музея в течение года
112-ой кавалерийской дивизии.
12. Пополнение экспонатами музея Воинской в течение года
славы гимназии

Ответственные
Имангулова Г.Р.
кл. руководители
Фролова С.З.
Усманов Э.М.
кл.руководители
кл. руководители 9
кл.,
Имангулова Г.Р.
Имангулова Г.Р.,
Усманов Э.М.
кл. руководители
Имангулова Г.Р.
ШакироваЭ.Я.
Махиянова Г.И.
Хафизов Х.Р.

Классные
руководители
ИмангуловаГ.Р.,,
кл.руководители,
ШМО баш яз и лит.
Учителя русского и
башкирского языков
Учителя физ-ры и
ОБЖ
Учителя географии,
истории и общества,
кл.руководители
Усманов Э.М.
кл.руководители
Хафизов Х.Р.
кл.руководители

Формирование здорового образа жизни и обеспечение
жизнедеятельности учащихся
Цель: Формирование основ физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

2.

День здоровья . Осенний кросс (1-11
классы)
Оранжевый мяч среди 6-7 классов

сентябрь
май
сентябрь

Имангулова Г.Р.
Уч. физ-ры.
Уч. физ-ры.

3.

Легкоатлетическая круговая эстафета

октябрь, май

учителя физкультуры

4.

Мини-футбол

декабрь

учителя физкультуры

1.

Соревнования по волейболу, футболу, В течение года
пионерболу,баскетболу, турнир по
«Вышибалам», лыжным гонкам ,
участие в районных, городских
спартакиадах.
6.
Проведение тематических классных
в течение года
часов по проблемам здоровья,
профилактики вредных привычек,
приобретению навыков ЗОЖ, здоровому
питанию
7.
Работа спортивных секций.
в течение года

учителя физкультуры

Совместное занятие спортом детей и
родителей (походы, экскурсии, игры,
спортивные соревнования) (1-8 кл)
9. Участие в районной олимпиаде по ОБЖ

Имангулова Г.Р.
кл.руководители

5.

8.

10.

Спортивные конкурсы в классе,
параллели, в масштабе всей школы,
посвященные Дню защитников
Отечества.

в течение года

ПДО

январь

Усманов Э.М.

февраль

Имангулова Г.Р.
кл.руководители
учителя физкультуры

11. Организация консультативной работы
по вопросам здоровья с учащимися, их
родителями и педагогами

в течение года

Поддержка связи с Центром
планирования семьи (беседы, лекции)
13. «Я и мое здоровье» Беседа о правилах
личной гигиены с приглашением
специалистов поликлиники №2
(4-6 кл.)
14.
Классные часы для 10-11 классов:
«Здоровье юноши и здоровье девушки»
с приглашением специалистов
15. Встреча с врачами комплексного центра

в течение года

12.

кл. руководители

сентябрь

ноябрь
декабрь

Школьный врач,
Имангулова Г.Р.,
классные
руководители
Имангулова Г.Р.
Кл. руководители
Школьный врач
кл. руководители
Школьный врач
кл. руководители
Соцпедагог

16.

для девушек 8-11 классов
Дискуссии, диспуты:
«Здоровье и мое будущее» 5-9 кл

март

кл. руководители
Школьный врач
кл. руководители

Национальное воспитание
Цель: Приобщение учащихся к культурным ценностям, нравственным традициям народа.
№
п.п
.
1

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

сентябрь- октябрь

Имангулова Г.Р.,
кл.руководители,
ШМО башкирского
языка
и литературы

3

Мероприятия, посвященные 97летиюсо дня рождения народного поэта
МустаяКарима:
- возложение цветов к барельефу;
- посещение музея;
- проведение классных часов;
-просмотр театрализованного
представления БГАДТ им М.Гафури ,
спектакля «Похищение девушки» МТ
им. М.Карима;
- праздничные вечера
«Пушкин,Тукай,Карим»
- «Мустаевские чтения»
День Республики Башкортостан.
Выпуск стенгазеты. Внеклассное
мероприятие (8в кл.), 4а (кл.)
Классные часы, экскурсии.
Международный день родного языка.

4

Проведение Шэжэрэ байрам.

Март

5

Конкурс «Урал батыр», «Здравствуй,
здравствуй, сказка!»

март

6

КВН «Шаяниум-2017»

март

7

Мероприятия, посвященные Дню
Салавата Юлаева
Курултай учащихся гимназии.

июнь

Проведение фольклорных праздников;
участие в конкурсах, фестивалях;
организация экскурсий по памятным
местам

В течение
года

2.

8
9

октябрь

Игликова А.И.
Мазитова Р.Р.
Утябаева Ф.М.

октябрь

Имангулова Г.Р.
Азнагулова С.Б.
Муфазалова Д.И.

ноябрь

Имангулова Г.Р.
Утябаева Ф.Ю.
Искужина Л.Р.
Имангулова
Г.Р.кл.руководители
Имангулова Г.Р.
Утябаева Ф.Ю.
кл.руководители
Имангулова Г.Р.
Уйелданова Р.Ф.
Байбулатов У.Ш.
кл.руководители
Имангулова Г.Р.
кл.руководители
Имангулова Г.Р.
Курултай гимназистов
Имангулова
Г.Р.кл.руководители

апрель

Трудовое воспитание, экологическое воспитание
Цель:
Формирование отношения к труду как первой жизненной потребности, творческого отношения к труду
и ответственности за результаты трудовой деятельности.
Воспитание экологического самосознания
№
Мероприятия
п.п
.
1
Санитарные дни
2
Осенний субботник.

Сроки проведения
По пятницам
3 неделя сентября

3

Генеральные уборки в кабинетах,
гардеробах, закреплённых участках.

В течение месяца по
четверг

4

Посадка деревьев.

Октябрь

5

В течение года

6
7

Организация дежурства по гимназии, в
классах.
Работа по озеленению классов.
Операция «Снег».

8

Проверка сохранности мебели.

9

Экологический
десант.
Субботники.
Международный День воды.
Операция « Бумажный бум», сбор
макулатуры.
Работа на пришкольном участке.
Посадка цветов.
Участие в школьных, районных,
городских, республиканских акциях,
конкурсах, конференциях по
экологическому направлению

Апрель-май

Международный «День земли».

22.04.2017г.

10
11
12
13

14

В течение года
Декабрь -март
январь

22.03.2017
Октябрь
Апрель
Май
В течение года

Ответственный
Кл.руководители
Имангулова Г.Р.
Кл.руководители
Кл.руководители
Фаизова Л.М.
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители.
Шагигалин Ю.Н.
ИмангуловаГ.Р.
Салихов И.Р.
Кл.руководители
Фаизова Л.М.
Кл.руководители
Ст.вожатая
Фаизова Л.М.
Кл.руководители
Администрация,
Кл.руководители,
Учителя

Работа с органами ученического самоуправления
Цель:
Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего развития
личности, для побуждения её к самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию

№

Мероприятия

п.
п
Организация детского самоуправления в гимназии

Сроки
проведения

Ответственные

сентябрь

Имангулова Г.Р.,

1

среди учащихся 8-11 классов. Выборы президента
«Курултай гимназистов»

2

Планирование работы «Курултая гимназистов»

сентябрь

Ст вожатый

3

Посвящение 1-классников в гимназисты.

октябрь

4

Акция « Дежурный класс – хозяин гимназии»

октябрь

Имангулова Г.Р.
Ст. вожатый.
Ст вожатый.

5

Поздравление учителей.

6

Выпуск стенгазеты
«Радость нашего дома» 1 раз в четверть.

октябрь
март
в течение года

Совет
самоуправления
Киямова З.Н.
Курултай гимназистов

7

Акция «Делай добрые дела» (сбор вещей для
воспитанников детских домов, для нуждающихся
семей)

декабрь

Шарафутдинов А.С.
Курултай гимназистов

8

Заседания Курултая гимназистов.

1 раз в четверть

9

Организация
- акции «Бумажный бум» (сбор макулатуры);
- проведение субботников;
- рейды по проверке посещаемости, внешнего
вида, гардеробов, учебных кабинетов.
Курултай учащихся гимназии.

В течение
года

Уелданова Р.Ф.
Курултай гимназистов
Совет
самоуправления

1
0
1
2

Ст вожатый

апрель

Имангулова Г.Р.
Совет
самоуправления

Организация концертов, внеклассных мероприятий.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, ПДД
№
Сроки проведения
Мероприятия
п/п
1

Собрание школьного отряда ЮИД и разработка
плана на год

ые

сентябрь

Имангулова
Г.Р.

Проведение месячника по профилактике ДТТ (по
отдельному плану)Проведение Всероссийского
Дня ПДД.

сентябрь май
26.09.2014г

3

Проведение инструктажа по выполнению ПДД во
время посещения городских учреждений культуры
с учащимися 1-11 классов.

в течение года

4

Смотры-конкурсы творческих работ «Внимание –

сентябрь - май

2

Ответственн

Идрисова Д.В.
Имангулова
Г.Р
Классные
руководители
Классные
руководители,
Инженер по ТБ и
ОТ
Классные

дети!», «Мы и улица», «Добрая дорога детства»
5

6

7

Родительские собрания «Родителям о безопасности
дорожного движения»,
«Безопасность детей»
Открытые мероприятия:
- классные часы;
-игра-путешествие по стране дорожных знаков;
- неделя безопасности ДД;
- игра «Безопасное колесо»
Экскурсия по микрорайону с целью изучения
дорожно-транспортной обстановки и ПДД,
составление безопасного маршрута в школу

руководители
сентябрь - май
октябрь
февраль
апрель
в течение года
сентябрь
в течение года

8

Обновление стендов ПДД в кабинетах, в
рекреации.

9

Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. Оказание медицинской помощи.
Проведение тематических мероприятий:
- акция «Внимание,дети!»
- конкурс плакатов и стенгазет «Знай ПДД!»,
«Автокресло».

в течение года

в течение года

12
13

Подготовка и участие отряда ЮИД в районных
конкурсах:
- КВН по ПДД;
-конкурс агитбригад «Светофор»
- Конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
Выступление в ДОУ № 51, в 1-4 классах.
Проведение занятий по ПДД
Встреча с инспекторами ГИБДД

14
15

Посвящение 1-классников в пешеходы.
Участие в олимпиаде по ПДД «Глобус»

октябрь
сентябрь

10

11

Имангулова Г.Р.,
Классные
руководители
Имангулова Г.Р.
Ст. вожатый

Перед каникулами

в течение года
в течение года

Классные
руководители
Имангулова Г.Р.
Идрисова Д.В.
Учитель ОБЖ;
Школьный врач
Ст.вожатая,
классные
руководители,
отряд ЮИД.
Учитель ИЗО
Имангулова Г.Р.
отряд ЮИД

Кл.руководители
Имангулова Г.Р.,
классныеруководит
ели
Кл.руководители
Учителя начальных
классов

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма

Цель:
Совершенствование системы профилактики наркомании,табакокурения, алкоголизма

№
п/п

Мероприятия
1 Продолжение работы «Наркопоста» (выявление уч-ся,
склонных к выпивке, табакокурению, наркомании)

Сроки
проведения

Ответственные

в течение года

Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов
А.С.

2 Выпуск стенгазет «Нет наркомании», «Курение или
здоровье - выбирай»
3 Проведение линеек, посвященных соблюдению ПДД во
время праздничных и каникулярных дней
4 Приглашать работников районного ОВД, ГУВД,
наркодиспансера по профилактике правонарушений и
наркомании
5
Проведение для старшеклассников диспуты по
актуальным вопросам современной жизни
6 Работа с психолого-педагогической службой и
инспекцией по делам несовершеннолетних

ноябрь
апрель
1 раз в
четверть
В течение
года
В течение
года
В течение
года

7 Проведение классных часов « О вреде курения
подростков»
8 Проверка жилищно-бытовых условий и беседа с
родителями учащихся, склонных к правонарушениям

октябрь

10.

Занятия по программе профилактики наркомании,
наркомании, табакокурения.

ИмангуловаГ.Р..
кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Ст вожатый, соц
педагог
ИмангуловаГ.Р..
кл.руководители

В течение

Имангулова Г.Р.
Соц педагог.

01.12.12

ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители

года

9 День борьбы с СПИДом (встреча с венерологом) 9-11 кл.

кл.руководители
ИмангуловаГ.Р.
.Муслимова А.А,
кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
кл.руководители

В течение
года

Мероприятия, проводимые с трудными подростками
и неблагополучными семьями
Цель:
Раннее выявление неблагополучных семей, оказание помощи.
Профилактика детской преступности.
№
п/п

1
2

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1 Выявление неблагополучных детей и семей.
Составление списков
1 Вовлечение учащихся в кружки и секции. Организация
банка данных о занятости учащихся во внеурочное
2 время
1 Посещение неблагополучных семей

сентябрь

1 Индивидуальные беседы родителей с специалистами.
Составление договора с соццентром«Семья»
1 Встреча «трудных» подростков с инспектором ОДН
«Причины, ведущие подростков к правонарушениям»

В течение года

Соц.педагог
кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители
Имангулова Г.Р,
Соц педагог
Кл.руководители
Имангулова Г.Р.

сентябрь
1 раз в четверть

3

4
5

6

декабрь

1 Анкетирование учащихся с целью выявления
март
склонности к правонарушениям
1 Индивидуально-профилактическая работа с «трудными» в течение года

Имангулова Г.Р.,
Соц педагог
Кл.руководители
Соц педагог.
психолог
ИмангуловаГ.Р..

детьми

7

8

1 Практические рекомендации родителям по проведению
детьми летнего отдыха

май

Соц педагог
Кл.руководители
Соц педагог

Работа Совета Профилактики

Цель:
Повышение эффективности работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди
учащихся
№
п/п

Наименование мероприятий
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Разработка и утверждение плана
работы Совета профилактики
Систематически проводить заседания
Совета профилактики
Посещение учащихся на дому кл.
руководителями с целью выявления
жилищно-бытовых условий учащихся
Выявление и составление списка
трудных подростков и постановка их
на внутришкольный учет и на учёт в
«Группу риска»
Проведение
индивидуальновоспитательной работы с трудными
подростками
Организация
профилактической
работы
с
неблагополучными,
проблемными семьями

Время
проведения
сентябрь

Ответственные

не реже 1раза в месяц

ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители

в течение месяца

ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители

в течение года

в течение года
в течение года

Посещение неблагополучных семей с
целью анализа ситуации, оказания
помощи с инспектором ОППН и
приглашение родителей на Совет
профилактики гимназии
Работа с инспекцией по делам
несовершеннолетних

1 раз в четверть

Организовать дежурство
по микрорайону

в течение года

родителей

в течение года

Соц педагог

Имангулова Г.Р.,
Шарафутдинов А.С.,
Кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Шарафутдинов А.С.
Кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Шарафутдинов А.С.
Кл.руководители
ИмангуловаГ.Р..
Соц педагог
Кл.руководители,
.
Кл.руководители
Имангулова Г.Р.
Соц педагог
Кл.руководители,
Специалисты ОППН
Кл.руководители

Работа совета наркологического поста
Цель:
Совершенствование работы по профилактике потребления психотропных веществ среди
несовершеннолетних

№ Мероприятия
п/
п
1. Составление и утверждение совместного плана

Сроки
проведения

Ответственные

Зам директора по ВР
Имангулова Г.Р.,
соц.педагог
Шарафутдинов А.С.,

по профилактике употребления алкогольных и
психотропных веществ, о вреде курения и
половому воспитанию

сентябрь

2

Выявление и составление списка учащихся,
употребляющих алкогольные, психотропные и
наркотические вещества, постановка их на учет.

По мере
необходимости

зам директора по ВР
Имангулова Г.Р.,
соц.педагог
Шарафутдинов А.С.,
кл.руководители

3

Организация профилактических и
воспитательных работ с подростками,
употребляющими алкоголь, табак и др.
психотропные вещества и их родителями с
привлечением квалифицированных
специалистов.

в течение года

Имангулова Г.Р,
Махиянова Г.И,
кл.руководители
Специалисты (врачи
поликлиники №2,
ПНК «Южный»)

4

Организация встречи учащихся с врачом –
наркологом из наркологического диспансера
(8-11 кл.)

4 неделя ноября
2016г.

Зам директора по ВР
Имангулова Г.Р.,
соц. педагог
Шарафутдинов А.С.,
Кл. руководители 811классов

5

Организация встречи с главным специалистом
Экспертом ФСКН РБ Байтугановым И.Р.
«Профилактика табакокурения, курительных
смесей» (8-11кл.)

2 неделя февраля
2017г.

Зам директора по ВР
Имангулова Г.Р.,
соц. педагог
Шарафутдинов А.С.,
Кл. руководители 811классов

6

Проведение недели по профилактике
употребления ПАВ « Мы за ЗОЖ».
Конкурс плакатов .(5-10 кл.)
Беседа для старшеклассников «Наркомакниячума 21 века!»(9-10кл.)
Проведение индивидуальной работы с
учащимися по выявлению и постановке на учет
учащихся, склонных к употреблению спиртных

ноябрь

Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов А.С

январь

соц педагог Шарафутдинов
А.С.
Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов А.С.
Кл.руководители

7
8

в течение года

9
10

напитков, наркотиков и других психотропных
веществ.
Библиотечный час. Ознакомление с литературой
по профилактике употребления ПАВ.
Оформление книжной выставки.
Лекция « Негативные последствия употребления
ПАВ» (9-11 кл.)

один раз в
полуго-дие

библиотекарь
Исламова З.Р.

март

Медсестра
Аслаева А.Г.
Шарафутдинов А.С.
Имангулова Г.Р.

11 Совещание при зам. директоре по состоянию

март

12 Конкурс буклетов, памяток,

октябрь

13

В течение года

работы наркопоста

14
15

16

17

« Мы против наркотиков!»(9-11 кл.)
Индивидуальная работа с родителями, беседы на
тему:« Помоги ребёнку»,
«Последствия табакокурения, алкоголизма,
спайсов, миксов»
Просмотр художественных и документальных
фильмов по профилактике употребление ПАВ,
по профилактике табакокурения и алкоголизма.
Социально-психологическое тестирование на
ранее выявление
немедицинского потребления наркотических
средств.
Ежегодный профилактический медицинский
осмотр на предмет немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
(лабораторные исследования)
Выступление агитбригады в районном
конкурсе «Мы за ЗОЖ» среди 5-11классов

в течение года
Сентябрь-октябрь

19
20
21

Имангулова Г.Р.,
кл. руководители
соц.педагог
Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов А.С.

апрель

РНД, члены наркопоста

апрель

Имангулова Г.Р,
Махиянова Г.И.
Шарафутдинов А.С.
Кл.руководители
Преподаватели и студенты
БГМУ

18
Проведение занятий по программе
АхмеровойС.Г.«Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения» (5-11 кл.)
Организация лектория – для 5 –11кл. по
профилактике употребления ПАВ «Не попадись
на крючок» с приглашением специалистов.
Заседания наркологического поста.
Отчет о проделанной работе наркопоста.
Общешкольные родительские собрания:
1.Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
2.Роль семьи в воспитании детей.
3.Организация летнего отдыха детей.

Муслимова А.А.
Шарафутдинов А.С.
Медсестра
Аслаева А.Г.,
Имангулова Г.Р.

в течение года
в течение года
1 раз в квартал
Сентябрь
Декабрь
Май

Специалисты,
Имангулова Г.Р.
Кл.руководители
Имангулова Г.Р, члены
наркопоста
Администрация

Работа с родителями
Цель:
Совершенствование системы семейного воспитания , повышение ответственности родителей за
воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребёнка.
№

Мероприятия

№
п.п
1

1.Общешкольные
1
родительские собрания:
а)
1.Итоги учебно-воспитательной работы за 20152016уч.год.Задачи на 2016-2017 уч.год.
2.Обеспечение безопасных условий при организации учебной
деятельности.
3.Итоги организации летнего отдыха детей.
б)

1.Роль семьи и школы в профессиональном
самоопределении личности.
2.Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
в)
О подготовке к итоговой государственной
аттестации,ОГЭ,ЕГЭ
г)
1.Итоги успеваемости за первое полугодие.
2. Здоровьесберегающие факторы в развитии ребёнка.
д)
1.Роль дополнительного образования в становлении
личности.
2.Организация безопасных каникул.
2.Классные родительские собрания.
3.Классные родительско–ученические собрания
Мероприятия,
3
посвященные дню Матери, 8 марта.
2
3

4

5

6

Сроки
проведен
ия

Совместные
3
общешкольные праздники, конкурсы,
выезды на экскурсии и т.д.

Сентябрь

ноябрь

Ответственные

Ахмадеева Г.Г.
Имангулова Г.Р.
Баянова Э.А.
Шакирова Э.Я.
Ягафарова М.Х.
Кл.руководители

апрель

ноябрь
март.
март

Индивидуальные
5
собеседования с родителями
слабоуспевающих учащихся (беседы). Приглашение на
Совет профилактики.

в течение
года

Организация
6
и проведение лекционно-просветительской
деятельности для родителей. Встреча со специалистами
МУ Городского центра психолого - медико- социального
сопровождения «Индиго», социального центра «Семья»
Индивидуальная
7
беседа с родителями будущих
первоклассников

декабрь,
март
март

Имангулова Г.Р.
кл.руководители
Имангулова Г.Р.,
классные
руководители
Ахмадеева Г.Г.
Ягафарова М.Х.,
Имангулова Г.Р.,
Шарафутдинов
А.С.
Имангулова Г.Р.

Шакирова Э.Я.

7

Профессиональная
8
ориентация (рекомендации классного
руководителя, социального педагога, психолога).

8

Организация
9
родительского патруля. (Дежурство
родителей по микрорайону и территории гимназии)

9

10

Тренинги
1
родительского взаимодействия,
индивидуальные и групповые консультации, беседы с
детьми и родителями
Рейды
1
в «трудные семьи» 1-11 классов

март

с 16 по 22
число
каждого
месяца
в течение
года
в дни
каникул

Шарафутдинов
А.С.
классные
руководители
Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов
А.С.
инспектора ЦОБ
психолог
Имангулова Г.Р.
Шарафутдинов
А.С.
кл.рук.,
инспектора ЦОБ

