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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Воспитательная работа в Башкирской гимназии имени Мустая Карима в 2017-2018 учебном году была реализована согласно Программе
воспитания и социализации обучающихся, где основной целью воспитания учащихся является 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. Для достижения поставленной цели в духовно-нравственном воспитании и социализации учащихся решались задачи по следующим
направлениям:
-духовно-нравственное воспитание; воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
-гражданско-патриотическое воспитание; 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 — эстетическое воспитание.
Задачи воспитания реализовались в урочной и во внеурочной деятельности.
Духовно-нравственное воспитание.
Учебный год начался с торжественной линейки, посвящённой Всемирному Дню Знаний, проведены классные часы «Россия, устремлённая в
будущее», «Уроки ОБЖ» с приглашением представителей разных профессий, родителей. Большую значимость в духовно -нравственном воспитании
имели мероприятия, посвящённые 98-летию со дня рождения народного поэта Мустая Карима. Литературный вечер по жизни и творчеству
М.Карима, конкурс «Вдохновение», поэтический флешмоб, уроки –встречи с видными поэтами, журналистами, деятелями искусства, просмотр
спектаклей в БГАДТ М.Гафури и в молодёжном театре имени Мустая Карима способствовали духовному обогащению обучающихся.
Традиционные республиканские «Мустаевские чтения», где активно участвовали учащиеся гимназии, организаторами стали учителя башкирского
языка и литературы Утябаева Ф.Ю., Игликова А.И., Мигранова Ф.Ю., Баянова Э.А., учитель ИЗО Муслимова А.А. Традиционным стало
выступление учащихся на памятнике Мустаю Кариму с возложением цветов.
Традиционный праздник День Учителя организован в форме «Дня дублера» учащимися 11-ых классов и Курултаем гимназистов, что имеет
большое воспитательное значение в профессиональном самоопределении выпускников.
В приобщении детей к культурным ценностям, нравственным традициям башкирского народа большую роль имеют праздник «День Республики
Башкортостан», конкурсы исполнителей сказок народов мира «Һаумы, һаумы, әкиәт!» (победителей готовили учителя Сафиуллина А.К., Муратова
Г.Р.), юных исполнителей эпоса «Урал батыр» (учителя Утябаева Ф.Ю., Игликова А.И.), КВН «Шаяниум-2018», «Сабантуй-2018», уроки-концерты
Башгосфилармонии, этногрупп «Ятаган», «Зайнетдин» и т.д.
В рамках осеннего праздника учителями начальных классов Хузиной З.Г., Ульмаскуловой З.Ш. был организован «Праздник осени», где учащиеся
начальных классов проявили свою активность, талант. В рамках праздника организован творческий конкурс поделок «Волшебная осень» и конкурс
букетов «Осенние мелодии», где каждый класс показал свое мастерство, праздник закончился осенней ярмаркой. В День матери проведен концерт
для мам «Как прекрасно это слово мама!», с подведением итогов конкурса хэштега «Моя любимая мама!», рисунков «Портрет мамы». Все классы
активно участвовали в акции «Твори добро» (ноябрь, апрель), была оказана помощь ребёнку-инвалиду, собранные канцтовары, одежда, продукты
направлены в Луганскую Народную Республику.
Также организованы общешкольные и классные мероприятия:

-новогодние мероприятия «Пёс Барбос» (1кл.) «Новогодний матч Деда Мороза» (2-7кл.); конкурс стенгазет (5-11кл.), конкурс поделок «Мастерская
Деда Мороза» (1-4 кл.)
- новогодняя дискотека «Скоро Новый год!»(8-11 кл.),
- мероприятия, посвящённые международному женскому Дню 8 марта «А ну- ка, девочки!» (1-4, 5-7кл.)
- «Гимназия һылыуы»
- «Праздник букваря»;
- «Прощай, начальная школа»;
- «Последний звонок-2018»;
- «Весенний бал»;
- торжественные вечера, посвящённые вручению аттестатов - «Выпускной бал -2018г»;
-тематические классные часы «Права и обязанности школьников», «Семейные обряды», «Духовный мир личности», «Мама-нет
дороже слова», “Я талантлив”, “Вежливость”, “ Какой язык называется родным?”.
Посещение Театра оперы и балета, БГАДТ им.М.Гафури, Молодёжного театра им.М.Карима, концертного зала «Башкортостан», Кукольного театра,
Конгресс-холла, Детской филармонии, Планетария, кинотеатров «Родина», «Мегаполис» и т. д. с просмотром концертов, кинофильмов, спектаклей,
балета имеет большое значение в эстетическом, духовно-нравственном, патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Для повышения читательского интереса учащихся проведены библиотечные уроки, посещение Национальной библиотеки им.А.З.Валиди,
мобильной библиотеки №2, где состоялись встречи с писателями, поэтами, журналистами.
В рамках Года семьи разработана программа проведения «Фестиваля семейных ценностей «Татыу ғаилә -ил күрке». Согласно программе
проведены серии открытых классных часов, уроков-встреч, концертов, родительских конференций и тд. В феврале проведены мероприятия по
девизом “Батыр ғаилә -ил күрке”, март «Бала шатлығы- әсә шатлығы”, апрель “Хеҙмәт төбө хазина”, май «Батыр үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлә”, июнь
«Ғаиләм – минең ҡәлғәм”.
В развитии личности большую роль играет посещение детьми дополнительного образования по пяти основным направлениям: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное., спортивное. В течение учебного года активно работали более 30 кружков и
секций.
Образовательный проект « Я поведу тебя в музей»
Одним из интересных, увлекательных форм работы является посещение музеев. В течение учебного года были организованы экскурсии в
школьные музеи : музей М.Карима, музей Воинской славы, музей М.Буракаевой, в музей-кабинет драматургии. Организованы выезды в Дом-музей
С.Т.Аксакова, музей Пожарной охраны, в национальную библиотеку им.А.Валиди, в Национальный музей РБ, в этнопарк «Ватан», Дом-музей
М.Гафури, музей Нестерова, в музей юридического института МВД, в мультимедийный парк ВДНХ «Моя Родина – Россия», Санкт-Петербург, в
Казань и т.д.
Гражданско-патриотическое воспитание
В целях воспитания патриотов, будущих защитников Отечества организован месячник по военно-патриотическому воспитанию. В рамках
месячника проведены конкурсы «Защитники, вперёд!» (4 кл), конкурс среди юношей старших классов «А ну-ка, парни!», где парни показывали
свою стойкость, силу. Мальчики среднего звена играли в «Зарницу», а младшие классы состязались в «Весёлых стартах». Учащиеся активно
участвовали в акциях «Бессмертный полк», «Мой ветеран», «Георгиевская лента», “Алое небо 41-го года», «Посади дерево». На военных сборах
ребята совершенствовали первоначальные навыки воинской жизни. По итогам военных сборов за высокие результаты в военно-спортивных
состязаниях ребята награждены благодарственными письмами.

12 апреля, в День Космонавтики проведены классные часы - Гагаринские уроки «Космос-это мы», организованы конкурс рисунков, экскурсии в
Планетарий, а также выездного Планетария в гимназии.
Проведение уроков, уроков памяти, уроков мужества, классных часов, посвящённых Конституции РБ и РФ, Дню народного единства «Страницы
истории», Сталинградской битве, Афгано-чеченской войне, 9 мая, Дню выборов имеют большую значимость в становлении гражданской личности.
«Уфа – любимый город»
Воспитание патриотов начинается с воспитания любви к родному городу Уфа, родной Республике. Организован праздник, посвящённый Дню
Республики, где дети воспевали красоту родной земли, столицы. 12 июня, в День города Уфа, в день рождения национального героя С.Юлаева
коллектив педагогов и учащихся, родителей участвовали в культурно-развлекательных мероприятиях. В течение учебного года проведены классные
часы «Мой любимый город Уфа», «Литературные памятники г.Уфа», «История создания г.Уфа», «Уфа – столица Башкортостана»,
«Достопримечательности столицы», на уроках родного языка и литературы, ИКБ организованы беседы, просмотр документальных фильмов,
организованы экскурсии по памятным местам столицы, оформлены стенды в учебных кабинетах, участвовали в различных конкурсах, квестах.
Совместно с телеканалом «Вся Уфа» организован праздник, был подведён конкурс голосования за проект «Уфа- любимый город!», где гимназия
заняла первое место.
Физическое развитие и культура здоровья
Формирование основ физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни начинается со школьной парты. В течение года
проводится много спортивно-массовых мероприятий на уроках и во внеурочное время. Работают спортивные секции: баскетбол, национальная
борьба «Куреш», скалолазание. художественная гимнастика «Авангард», шашки, тхэквондо, легкая атлетика, лапта, волейбол, каратэ, каратэ УШУ.
Согласно плану организованы следующие мероприятия: «День Здоровья», «Недели здоровья», «День ГТО», «Веселые старты», соревнования по
баскетболу, волейболу, подвижной игре «Перестрелка», по подтягиванию, лапте, легкой атлетике, легкоатлетической круговой эстафете, лыжной
эстафете, соревнования в зачет спартакиады среди школ Кировского района, городские соревнования в зачет спартакиады среди башкирских
гимназий, где учащиеся гимназии стали победителями и призёрами. В легкоатлетической эстафете, посвящённой 73-годовщине Великой Победе
команда гимназии заняла 1 место. Дополнительное образование даёт победителей, призёров по различным видам спорта. Создан ШСК (школьный
спортивный клуб) «Юлбарыс» под руководством Байназарова Д.Р. Нужно отметить, ученик 11б класса Дуланов И. стал призёром всероссийской
олимпиаде по физкультуре.
Стало традицией организовать товарищеские встречи по волейболу, баскетболу между командами школ. Соревнования по баскетболу между
командами гимназии и юридического института МВД завершились победой наших ребят.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
является основой в формировании всесторонней личности. Основная деятельность учащихся - это умение добывать знания и применять их на
практике. Образование, интересы личности являются основой при выборе профессии. Уже с младших классов ведется системная работа по
воспитанию уважения людям разных профессий, по формированию трудовых навыков, по выбору профессии. Формы и методы работы по данному
направлению очень разнообразны. В целях всестороннего творческого развития детей установлено социальное партнёрство между музыкальной
школой № 1 им.Н.Сабитова, детскими спортивными школами: № 11, 14, 21, 23, 24, 34, творческими центрами: ДООЦТКЭ, ЦДТ «Сулпан», СЮН
«Табигат», с Вуз-ами: УГНТУ, БГМУ, БГПУ, БГУ, юридическим институтом МВД, учреждениями культуры : театрами, кинотеатрами,
филармониями, музеями, библиотеками, телерадиовещание, а также с центром психологической помощи «Семья», центром занятости и т.д.
Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей
среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.

Организованы:
-Классные часы «В мире профессий», «Рынок востребованных профессий», «Профильные классы в гимназии: предметное обучение и практика»,
«Высшие учебные заведения РБ», «Профессии моих родителей», «Машиностроение», «Деревообработка», «Туризм и спорт», «Профессии», «Атлас
профессий»;
- открытые классные часы;
- встречи с представителями ВУЗ-ов, организаций;
- неделя финансовой грамотности;
- Дни открытых дверей учреждений среднего и высшего профессионального образования и мероприятия Дней отрасли;
- участие в дистанционных конкурсах, играх, акциях по профориентации;
- экскурсии на отраслевые предприятия и организации среднего и малого бизнеса;
- диагностика, тестирование, анкетирование и консультирование по вопросам профессионального самоопределения учащихся ;
- университетские субботы БГПУ;
- участие в тематических выставках в ВДНХ «Спорт.Образование.Карьера.»;
- мероприятия в рамках «Фестиваля семейных ценностей»; чествование родителей разных профессий;
- акции «Посади дерево», «Скворечник»;
Экологическое воспитание
Экологическая грамотность сегодняшних учащихся – веление времени. По данному направлению также ведется большая воспитательная работа:
- проведение Эко-уроков, классных часов с приглашением специалистов;
- организация экологических субботников, пятниц;
- участие в экологических акциях «Ёлочка», «Кормушка», «Скворечник», «Подснежник», «День Воды», «День Земли»;
- участие в экологических субботах в БГПУ;
- участие экологических олимпиадах, конкурсах, НПК;
- участие в конкурсе агитбригад;
- организация туристических экскурсий в Шульганташ, Аслыкуль, Красноусольск, Шиханы и т.д.,
- организация экскурсий в Планетарий, музей БГУ, БГМУ, Лимонарий, Ботанический сад и т.д.;
- участие в благотворительных акциях «В чистое лето» и т.д;
- просмотр художественных и документальных фильмов;
- конкурс рисунков, викторин, стенгазет, плакатов, эссе;
- работа по озеленению учебных кабинетов, пришкольного участка;
- участие в экологической акции «Бумажный бум»
Работа с родительской общественностью была организована
по следующим направлениям:
- проведение общешкольных собраний « Организация безопасных условий для обучения и воспитания учащихся», «Профессии наших родителей» чествование родителей, « Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» (9,11кл.) «Организация безопасных каникул»;
- участие в общегородском родительском собрание;
- заседания общешкольного родительского актива;
- проведение классных родительских собраний;

- индивидуальные беседы, приглашение на Совет профилактики, посещение на дому;
- совместная проверка работы столовой;
- совместные рейды, дежурства родителей;
- совместные выезды на спектакли, концерты, кино, экскурсии;
- участие в акции «Бессмертный полк»;
- участие в благотворительной акции «Твори добро»;
- поощрение активных родителей Благодарственными письмами;
- участие в мероприятиях «Фестиваль семейных ценностей», «Первое сентября», «Новый год», «День матери», «8 марта-праздник мам», «День
защитника Отечества», «Сабантуй -2018», «Праздник Букваря», «Весенний бал», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», «Праздник Букваря»,
«Прощай, начальная школа!», «Веселые старты» и т.д.
- организация ремонтных работ в учебных кабинетах.
Работа лидерского актива, волонтёрство.
В рамках Года волонтёра волонтёры гимназии «Прометей» под руководством учителя биологии и химии Абубакировой Л.Р. активизировали свою
деятельность по всем направлениям воспитательной работы. В составе волонтёрской группы более 40 детей. Работа организована по всем
направлениям воспитательной деятельности: социальная, духовно-нравственная, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное,
экологическое.
В течение учебного года старшими вожатыми Абубакировой Р.Ф. , Аминовой М.М. организована работа по развитию лидерских качеств членов
школьного самоуправления «Курултай гимназистов». Основная цель деятельности – привлечение учащихся к самоуправлению в гимназии, а так же
самостоятельной социальной и творческой деятельности. Для реализации этой цели в каждом классе был выбран актив класса и ответственные
лица. Каждый класс выдвигал свои кандидатуры на выборы, состоялись выборы Курултая гимназистов - Совета старшеклассников.
Утвержденный состав сразу влился в общественную деятельность гимназии, а Президент Магасумов Эмиль, а также заместители Фаткуллин Э.,
Зиганшин А. стали активными участниками Совета старшеклассников Кировского района.
Совместными усилиями был проведен традиционный конкурс «Гимназия һылыуы» (среди учащихся 8-11 классов).
Одним из важных моментов в воспитательной работе являются пропаганда ЗОЖ среди молодежи.
Члены актива «Курултай гимназистов» выступили в районном конкурсе агитбригад по ЗОЖ и получили 2 место.
Под руководством учителей биологии и физики сборная команда гимназии «Хозяева земли» успешно выступила в районном конкурсе агитбригад,
посвященных Году экологии. Команда получила грамоту в номинации «За лучшую пропаганду экологических знаний».
В мероприятии,
посвященном
Проходил конкурс «Смотр строя и военной песни», была оказана помощь в подготовке музыкальных номеров, в выпуске поздравительных
плакатов.
Подготовлен концерт, посвященный 8 марта. Выпущены плакаты, организовано поздравление учителей.
Еще одним крупным событием стал конкурс «Старшеклассник года», ученица 11б класса Гайсина София достойно выступила в финале районного
этапа и стала победителем в номинации «На пути к свершениям».
В течение 3-4 четверти учебного года представители сектора «Физкультура и спорт» оказали помощь при проведении «Смотра строя и песни 23
февраля», при подготовке «Сабантую 2018» и провели «День Здоровья».
Министры сектора «Учеба и наука» проводили рейды по контролю посещаемости, собирали актив классов для проведения плановых бесед,
оказывали помощь при составлении рейтинга успеваемости.

Министры культуры помогали при проведении массовых мероприятий – готовили концертные номера, проводили репетиции.
Также общими усилиями были проведены мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина, на знание норм ГТО и Дню Победы 9 мая и др.
Таким образом, члены актива «Курултай гимназистов» оказывали всяческую помощь при проведении различных мероприятий, некоторые из них
показали себя, как настоящие лидеры, хорошие ведущие мероприятий, креативные учащиеся, юные ученые и настоящие таланты.
Наравне членами Курултая гимназистов нужно отметить активную работу волонтеров 10в,11в классов. Под руководством классного руководителя
Абубакировой Л.Р. они стали участниками в республиканских, районных, школьных праздниках, конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, акциях
«Роболига», «Новогодний флешмоб», «Бессмертный полк», «День города», «Георгиевская лента», «Посади дерево», «Мэргэн уксы», «Сабантуй
2018», «День национального костюма» и.т.д.
Организация летнего отдыха
Организации летнего отдыха и укреплению здоровья детей в образовательном учреждении уделяется особое внимание, для этого созданы все
необходимые условия: подготовлены кабинеты, спортзал и актовый зал, столовая. На базе гимназии был организован лагерь дневного пребывания
«Солнышко», куда привлекались, в первую очередь, дети из малоимущих, многодетных семей. В этом году укрепили свое здоровье 210 детей. В
лагере работали более 20 сотрудников гимназии под руководством начальника –учителя начальных классов Зайнуллиной Р.Х. Воспитательная
работа в лагере организована по программе «Мостай иле». Программа работы лагеря очень насыщенная, формы работы разнообразны. За здоровьем
детей контролировала школьная медсестра. Вкусная еда, ежедневная зарядка, игры, посещение бассейна пошли в пользу оздоровления детей.
Экскурсии памятнику С.Юлаева, на День защиты детей, в детскую филармонию, в БГДАТ им.М.Гафури останется надолго в памяти детей.
В этом году апробировали работу английского летнего лагеря под руководством учителя английского языка Каримовой М.А. Более 20 детей
посещали лагерь, развивая практические навыки общения на английском языке. Программа лагеря интересная, своеобразная, дети с удовольствием
общались на английском языке, на закрытие лагеря- на концерт были приглашены и родители, они выразили свою благодарность за хорошую
организацию летней занятости детей.
Пятая трудовая четверть началась с работы трудового объединения школьников под руководством учителя биологии и химии Абубакировой Л.Р..
В первом потоке было организовано горячее питание для 20 детей. Дети в основном были заняты на пришкольном участке посадкой саженцев
цветов, прополкой. В дождливые дни занимались озеленением в учебных кабинетах. В течение всех каникулярных дней предстоит работа
обучающихся согласно утвержденному графику.
Одна из форм работы трудовых бригад является выезд 40 обучающихся старших классов в загородный лагерь труда и отдыха «Дружный»,
несовершеннолетние учащиеся за труд получат материальную поддержку. Начальником лагеря назначен учитель физкультуры Байназаров Д.Р.
Дети из многодетных и малообеспеченных семей организовали отдых в лагерях «Фестивальный», «Чайка».
Вывод
Таким образом, вся воспитательная работа гимназии в течение учебного года была направлена на развитие творческой, креативной, здоровой,
высоконравственной личности, которая знает культуру и традиции своего народа, народов России, которая чтит и уважает историю своей Отчизны,
которая ценит прекрасное и любит свой край. Поставленные задачи по воспитанию обучающихся полностью реализованы.

1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
 Создание педагогических условий социализации и гражданского становления личности обучающихся

2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:









Совершенствование воспитательной системы гимназии в условиях социализации личности в обществе
Вовлечение каждого ученика гимназии в воспитательный процесс
Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества
Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни
Развитие школьного самоуправления
Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
Организация деятельности, направленной на профессионально-ценностное самоопределение школьников
Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
 Вся деятельность учащихся и педагогов гимназии организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули, под единым девизом. Вся воспитательная работа, организуемая в течение модуля (месяца) соответствует тематике
модуля. Это позволяет создать в гимназии периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни ученического коллектива, избежать
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю
4.















ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
гражданско-патриотическое воспитание
работа в рамках проекта «Уфа – любимый город»
нравственно-этическое воспитание
экологическое воспитание
здоровьесберегающее воспитание
трудовое воспитание
эстетическое воспитание
развитие школьного ученического самоуправления
деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа безопасности», волонтерская деятельность и т.п.
профориентационная деятельность
методическая деятельность
профилактическая деятельность
работа кружков и спортивных секций
контроль воспитательного процесса
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

Сентябрь
Октябрь

Девиз месяца «Наша безопасность»
Девиз месяца «Радость нашего дома»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Девиз месяца «Путешествие по дорогам здоровья»
Девиз месяца «Предновогодняя сказка»
Девиз месяца «Я – Гражданин!»
Девиз месяца «Непобедимая и легендарная»
Девиз месяца «Книжная радуга»
Девиз месяца «Кругосветное путешествие»
Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто»
Девиз месяца «Ур-ра, каникулы!»

Направление воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению
 Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
 Воспитание любови и уважения к традициям Отечества, гимназии, семьи
 Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в
сфере правовых отношений с обществом

Гражданско-патриотическое воспитание

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, Родины
 Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины
 Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию
учащихся
 Формирование устойчивых знаний истории и культуры города Уфы и Республики
Башкортостан; знаний о достопримечательностях своего города, названиях улиц и их
происхождении, знания о людях, оставивших след в истории города
 Развитие познавательной активности

Проект «Уфа – любимый город»

 Повышение общего интеллектуального уровня
 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде
 Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде

 Формирование чувства доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру
 Сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия
 Поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия
 Расширение информационного и досугового пространства
 Повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и организации досуга
жителей города Уфы
 Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности
Нравственно-эстетическое
воспитание

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
 Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
 Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся
 Изучение учащимися природы и истории родного края
 Формирование бережного отношения к окружающей среде
 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся

Экологическое воспитание

 Проведение природоохранных акций
 Профилактика жестокого обращения с животными
 Реализация экологических проектов
 Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
 Популяризация занятий физической культурой и спортом

Здоровьесберегающее
воспитание

 Способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и
занятием спортом
 Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред здоровью и
развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, а также о негативных последствиях
распространения этой информации, обучение детей и подростков правилам ответственного и

безопасного пользования услугами Интернет
 Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
 Получение представлений о различных профессиях
Трудовое воспитание

 Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
 Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной
деятельности
 Формирование гармоничной личности
 Посещение учреждений культуры и искусства города

Эстетическое воспитание

 Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
 Побуждение к развитию творческих способностей
 Оказание помощи родителям в воспитании детей
 Психолого-педагогическое просвещение родителей

Семейное воспитание

 Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
 Организация учебы актива классов

Ученическое самоуправление в ОУ
и в классе

 Развитие самоуправления в гимназии и в классе.
 Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
 Реализация школьного проекта «День Дублера»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа
безопасности», «Юнармия», волонтерское
движение и т.п.

 Координация и объединение усилий организаций, занимающихся воспитанием и развитием
школьников
 Инициирование и реализация программ и проектов в рамках программы «Школа безопасности»
 Создание и функционирование школьного медиацентра

Инновационная деятельность

 Овладение объемом знаний, освоение универсальных способов деятельности, обучение
ребенка решению задач и проблем такими методами, которые он сможет впоследствии
генерировать и изменять сам, опираясь на свой творческий потенциал и способность
эффективно действовать
 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в
области безопасности дорожного движения
 Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного
движения
 Привитие детям культуры безопасного поведения на дорогах

Профилактика ДДТТ

 Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности дорожного
движения детей, применение современных форм и методов обучения, направленных на
предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах
 Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно относящихся к законам
дороги, осознающих целесообразность требований Правил дорожного движения
 Получение учащимися знаний по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
 Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного
проекта «Только вместе»
 Знакомство с «Атласом новых профессий 2018»

Профориентационная деятельность

 Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
 Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
 Знакомство с работой предприятий города и республики
 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей

Методическая деятельность

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
 Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города, республики

Профилактическая деятельность

 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков «группы
социального риска», направленной на решение проблем детской и подростковой

безнадзорности и преступности
 Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков, охрана их
жизни и здоровья
 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников
 Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей
(законных представителей) учащихся
 Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в
решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде
 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медикосоциальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению
досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
Работа кружков и спортивных секций

 Контроль работы кружков и секций
 Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
 Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах

Контроль воспитательного процесса

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Наша безопасность»

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата
проведения

1)
Праздник «День знаний» 01.09.18
03.09.2018
Уроки России, Уроки ОБЖ
2)
«День солидарности в борьбе
с терроризмом»
3)
Вечер памяти народного
поэта Мустая Карима
4)

День открытых дверей.

«Месячник безопасности»:
- Проведение тренировочной
эвакуации.

1) Оформление классных уголков
«Уфа вчера, сегодня, завтра»

Нравственноэтическое
воспитание

«Месячник безопасности»:
1)Классные часы «Помни, тебя ждут
дома!»
2)Конкурс рисунков «Осторожно,
дети!» (по ПДД)

1-11 класс

ЗДВР

1-11 класс

Классные руководители

8-11 классы
21.10.18
09.09.18
По плану РОО
1-11 классы
09.09.18
5-11 классы

До 29.09.18

2) Участие в первом историческом
фестивале «Древняя Уфа»
2) Акция «Чистый город»

1-10 классы
8 классы

2 и 4 неделя
месяца
В течение месяца
10-21.09.18

Администрация
ШМО башкирского языка и
литературы
Учителя, волонтёры,
родители
Администрация, классные
руководители,
преподаватель ОБЖ
Классные руководители

Классные руководители,
актив класса
Классные руководители
Классные руководители

5-11 классы
1-11 классы

Классные руководители
Преподаватель ИЗО

4-8 классы
МО начальной школы
Классные руководители

20.09.18
2-4 классы

3) Посещение спектакля
«Волшебная спичка Каратун”
4) Беседа «Правила поведения в

Ответственный

03.09.18

3)День памяти жертв
фашизма(классные часы, беседы,
презентации)
«Уфа – любимый
город»

Категория
участников

17-29.09.18

1 классы

Отметка о
выполнении

гимназии»
Экологическое
воспитание

1) Санитарные пятницы
2) Субботник
3) Экологическая акция «Сделаем!»
4) Акция «Бумаге -вторую жизнь!»
5) Игра «ЖЭКА»
6) Турслет
Здоровьесберегающее Спортивно-массовое мероприятие
воспитание
«Осенний кросс 2018»

Трудовое воспитание1) Трудовые десанты: санитарные
пятницы, субботник

В течение месяца
29.09.18
15.09.18

5-11 класс
классы

с 4 недели
08.09.18

1-11 класс

29.09.18

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

Праздник осени.Осенняя ярмарка.

2) 1) «В мире прекрасного» (посещение По
1-11 классы
индивидуальному
театров, музеев, выставок города)
плану классных
3) 2) Конкурс поделок из природного
руководителей
материала, конкурс осенних букетов
1-5,
6-11
Семейное воспитание 1) Продолжение Фестиваля
В течение месяца 1 – 11 класс
семейных ценностей «Татыу ғаилә ил күрке»
28.09.18
1-7 класс
1) Ярмарка «Һөнәрле ғаилә-бай ғаилә”
В течение месяца 1-11 классы
2) 1)Родительские собрания

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

1)Классные часы «Планирование
работы класса на 2018-19 уч. год»
2) Выборы органов самоуправления
в классах

Учителя физ.воспитания
Спорт.клую «Юлбарыҫ”

ЗДВР, классные
руководители

1-7 классы

Эстетическое
воспитание

3) 2)Совместный рейд в семьи
учащихся

ЗДВР, классные
руководители
МО начальных классов
старшая вожатая

В течение месяца

Классные руководители,
члены родительских
комитетов классов
Актив класса
Администрация
ЗДВР, классные
руководители
классные
руководители,соцпедагог

Вторая неделя

2-11 класс

Вторая неделя

2-11 класс

Классные руководители
Классные руководители
ЗДВР, старшая вожатая

3) Заседания служб ШЛД, выборы
актива самоуправления
4) Выпуск газеты «Беҙҙең өйҙөң
йәме»
Деятельность в
рамках РДШ

Организационное заседание
объединения «Школа безопасности»

Профилактика ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
3) Классные часы «Осторожно,
дети», «Знай и помни ПДД» и т.п.
4) «Посвящение в пешеходы»
5) Изучение схемы безопасного
маршрута «Дом-гимназия-дом»
1)Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и т.п.
2) Фестиваль «Профуспех»
3)Проект «Только вместе» (классные
часы, беседы, экскурсии)

Профориентационная
работа

Методическая работа

Совещание классных руководителей
1) Анализ воспитательной работы за
2017-18 учебный год.
2) Планирование воспитательной
работы на 2018-19 учебный год
3) Обучающий семинар
«Организация психологического
обследования обучающихся на
предмет выявления эмоционального
состояния»

Старшая вожатая
третья неделя
сентября

2-11 класс

актив
до 30.09.18
2 неделя сентября 5-8 классы
ежедневно

1-11 класс
1-11 класс

(при выездных
мероприятиях)
По
1-11 класс
индивидуальному
графику кл. рук.
1 класс
26.09.18
1-9 класс
В течение месяца 1-11 класс
по
индивидуальному
графику кл.
руководителей
9-11 классы
По графику РОО
В течение месяца
1-11 классы
Первая неделя

Учитель ОБЖ
Классные руководители
Классные руководители
Отряд ЮИД, старшая
вожатая

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные
ЗДВР
руководители 111 классов

До 15.09.18

25.09.18

Классные
руководители

ЗДВР

Профилактичес
кая деятельность

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль
воспитательного
процесса

1)Контроль посещения и
дисциплины учащихся
2)Проведение дисциплинарных
линеек
3)Беседы по классам инспекторов
ЦОБ и ОДН
4)Заседание Совета профилактики
5) Занятия по программе
профилактике С.Г.Ахмеровой
1) Работа по оформлению
документации руководителей
кружков и секций
2) Составление расписания работы
кружков и секций
3) Мониторинг занятости учащихся
ВД на начало учебного года

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1 раз в 2 недели

5-11 классы

ЗДВР

1раз в месяц

1-11 классы

1 раз в месяц

По факту

ЗДВР, классные
руководители, социальный
педагог, педагог-психолог

2-3 неделя
сентября

1-11 класс

ПДО
ЗДВР
классные руководители

1) Проверка и анализ планов
В течение месяца
воспитательной работы классных
руководителей на 2018-2019
учебный год
В течение месяца
2) Составление расписания классных
часов
3)Посещение классных часов,
составление справки

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: « Радость нашего дома»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Мероприятия, посвящённые 99летию народного поэта Мустая
Карима:
«Мустаевские чтения»

Дата проведения

Категория
участников

18.10.18

1-11 класс

03.10.18

1-11 класс

18.09.-18.10.18

Ответственный
ЗДВР
ШМО учителей
башкирского языка и
литературы

Отметка о
выполнении

Классные часы, чтение и
обсуждение произведений
М.Карима

1-11 классы
В течение месяца

Флешмоб

16.10.18.

Просмотр театрализованного
представления в БГАДТ
им.М.Гафури «В ночь лунного
затмения»

18.10.18

Посещение кабинета-музея
М.Карима

До 15.10.18

Праздничный вечер «Мы в стране
Мустая»

18.10.18

2)«Международный День пожилых
» -поздравление ветеранов

01.10.18.

3-10 классы

5-11 классы

2-4 классы

Фотоконкурс «Мой край,
возлюбленный навеки»

04.10.18

Концерт Башгосфилармонии

1 неделя

4) «День призывника»

Администрация,
классные
руководители,
преподаватель ОБЖ
Классные
руководители

6-11 классы

8-10 классы

Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления

5-7 классы

Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления

10.10.18

Викторина «Знаешь ли ты свой
родной край?»

5) Принятие присяги в институте
МВД

Вожатая, учителя

3-4 классы

3) День Республики Башкортостан
Защита проектов

Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Преподаватель ОБЖ

10-11 классы
1 неделя

10б класс

Классный
руководитель

«Уфа – любимый
город»

1) Оформление стендов «Уфа –
любимый город»»

До 20.10.18

1-10 классы

2) Викторина «Знаешь ли ты свой
родной край?»

2 и 4 неделя месяца

5-11 классы

1) Круглый столы, классные часы
по произведениям Мустая Карима
2) Международный день учителя.
День Дублера.
Праздничный концерт
3) Нравственно-этические беседы
3)Викторина «Огонь – друг или
враг?»

В течение месяца

1-11 классы

05.10.18

8 -11классы

17-25.10.18

2-4 классы

1)Санитарные пятницы
2)Экологическая викторина
«Знатоки природы»
3) Акция «Бумаге -вторую жизнь!»
4) Акция «Посади дерево»

В течение месяца

5-11 класс
3-4 классы

Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления
Классные
руководители

3) Классные часы«Мой
удивительный город
Уфа»(достопримечательности)
Нравственноэтическое
воспитание

Экологическое
воспитание

В течение месяца

ЗДВР, классные
руководители
МО начальных
классов
Вожатая, курултай
гимназистов
Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания

Здоровьесберегающее 1)Первенство Республики
воспитание
Башкортостан по лапте 2005-2006
г.р. юноши
2)Первенство БГ № 158 по минибаскетболу
3)Соревнования по пионерболу
Трудовое воспитание1) Трудовые десанты :уборка в
классных кабинетах, в гардеробе,
озеленение кабинета

В течение месяца

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

По
индивидуальному

1-11 классы

Классные
руководители, члены

2) «В мире прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок города)

5-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР
Старшая
вожатая,
курултай
гимназистов
МО начальной
школы

5-6 классы

плану классных
руководителей
Семейное воспитание1) 1)Общешкольная родительская
конференция «Культурные
ценности семьи:из значение для
ребёнка»
2) 2)Совместный рейд в семьи
учащихся

25.10.18

родительских
комитетов классов
1 – 11 класс

Администрация
классные
руководители

В течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

4 неделя месяца

3) 3)конкурс видеороликов
«Я,ты,он,она-вместе целая страна»
4) 4) Заседание Совета отцов
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1)Классные часы «Планирование
Вторая неделя
работы класса на 2018-19 уч. год»
2) Выборы органов самоуправления Вторая неделя
в классах
3) Заседания служб ШЛД, выборы
актива самоуправления ОУ
третья неделя
сентября

1-11 класс

Заседание объединения «Школа
безопасности»
Заседание команды РДШ
1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном транспорте
3) Классные часы, занятия по
программе профилактике ДДТТ
4) Выступление команды ЮИД
перед учащимися ДОУ № 51,2-4 кл.
5) Олимпиада по ПДД, Глобус
6) Акция «Внимание, дети!»

2 неделя октября

5-10 классы

Учитель ОБЖ
Старшая вожатая

Ежедневно

1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

(при выездных
мероприятиях)
По
индивидуальному
графику кл. рук.
2 неделя

2-11 клас

1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, старшая
вожатая
Старшая вожатая

Отряд ЮИД, вожатая
1-11 классы

Классные
руководители

Профориентационная
работа

Методическая работа

Профилактическая
деятельность

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
воспитательного
процесса

1)Классные часы по программе
«Только вместе» (классные часы,
беседы, экскурсии)
2) День открытых дверей в ВУЗ-ах
3)
Классные
часы
«Азбука
профессий»

В течение месяца
по
индивидуальному
графику классных
руководителей
По графику РОО

1-11 класс

7-10 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

ЗДВР

3 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

1)Контроль посещения и
дисциплины учащихся
2)Проведение дисциплинарных
линеек
3) «Правовой день»
4) Заседание Совета профилактики
5) Занятия по программе
профилактике С.Г.Ахмеровой
6) Родительское патрулирование
1) Организация внеурочной
деятельности

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1 раз в 2 недели

5-11 классы

ЗДВР

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог

1) Проверка личных дел учащихся
2) Проверка работы кружков и
секций
3)Посещение классных часов,
составление справки

В течение месяца
В течение месяца

1) Обучающий семинар: « »

1 раз в месяц
По графику
2-3 неделя сентября 1-11 класс
Классные
руководители
1-11 класса

В течение месяца

Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

НОЯБРЬ
Девиз месяца: « «Путешествие по дорогам здоровья»
Направление
воспитательной
работы
Гражданско-

Название мероприятия
1) Мероприятия, посвящённые Дню

Дата
проведения
04.11.18

Категория
участников

Ответственный
Классные

Отметка о
выполнении

патриотическое
воспитание

народного единства
6-11 класс

Классные часы, уроки истории
2) Международный день родного
языка. Круглый стол. Классные часы
3) Участие в республиканском
конкурсе на знание государственных
символов РФ, РБ
4) Заочная интернет-викторина
«Башкортостан-жемчужина России»,
посвящённая 100-летию Республики
Башкортостан
5) Конкурс юных сказителей и
исполнителей эпического сказания
«Урал батыр» на иностранных языках

руководители
ШМО учителей
истории

17.11.18
1-11 классы

ШМО учителей
русского языка и
башкирского
языков

5-10 классы

Классные
руководители

В течение месяца

В течение месяца
7-11 классы
Классные
руководители

3 неделя

6) Встреча с писателями, поэтами
«Литературное кафе»
«Уфа – любимый
город»

Классные часы « Уфа вчера
,сегодня.завтра» (архитектура города)

В течение месяца

1-10 классы

Классные
руководители

Нравственноэтическое
воспитание

1) Акция «Делай добро»
2)Конкурс рисунков «Осторожно,
дети!»

В течение месяца

1-11 классы

Классные
руководители
Преподаватель
ИЗО

Экологическое
воспитание

1)Экологическая олимпиада
2) экологический диктант

В течение месяца

4-8 классы

5-11 класс
3-4 классы

ЗДВР, классные
руководители
учителя биологии

Здоровьесберегающее 1) Первенство БГ № 158 по минивоспитание
баскетболу
2) Неделя здоровья «По дорогам
здоровья»
3) Конкурс буклетов, памяток «Мы
выбираем жизнь»

22.09.18

5-11 класс

29.09.18

5-6 классы

2 неделя

8-11 классы

Трудовое воспитание3) Трудовые десанты

В течение месяца

5-11 классы

Эстетическое
воспитание

По
1-11 классы
индивидуальному
плану классных
руководителей

4) 1) «В мире прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок города)

Семейное воспитание

Фестиваль семейных ценностей «Татыу 23.11.18
ғаилә -ил күрке» «Праздник семьи»

1 – 11 класс

Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов классов
Администрация
ЗДВР, классные
руководители

Конкурс рисунков, фотографий «Моя
семья»
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

1)Организация акции «Делай добро»
2) Неделя здоровья

Вторая неделя

2-11 класс

Классные
руководители

Деятельность в
рамках РДШ

Конкурс буклетов, памяток «Мы
выбираем жизнь»

В течение месяца

5-10 классы

Старшая вожатая,
Ученический актив

Профилактика ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
3) Неделя безопасности.
4) КВН по ПДД

ежедневно

1-11 класс

Классные
руководители

(при выездных
мероприятиях)
2 неделя

1-11 класс
5-10 классы

Отряд ЮИД,
вожатая

Профориентационная
работа

Методическая работа

Профилактическая
деятельность

1)Классные часы по программе
«Только вместе» (классные часы,
беседы, экскурсии)
2) День открытых дверей в ВУЗ-ах
3) Неделя профориентации
Совещание классных руководителей
-Организация безопасности.
- Проведение новогодних мероприятий
1)Контроль посещения и дисциплины
учащихся
2)Проведение дисциплинарных линеек
3)Беседы по классам инспекторов ЦОБ
и ОДН
4)Заседание Совета профилактики

Работа кружков и
спортивных секций

1)Организация внеурочной
деятельности

Контроль
воспитательного
процесса

1) Проверка безопасности учащихся
2) Проверка работы столовой
3)Посещение классных часов,
составление справки

В течение месяца 1-11 класс
по
индивидуальному
графику кл.
9-11 классы
руководителей
3 неделя
4 неделя
Классные
руководители 111 классов

Классные
руководители

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1 раз в неделю

5-11 классы

ЗДВР

2 раза в месяц

1-11 классы

1 раз в месяц

По факту
1-11 класс

ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

В течение месяца
1 неделя
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: « Предновогодняя сказка»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Дата проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданскопатриотическое
воспитание

1)Классные часы, уроки истории
«Конституция Республики
Башкортостан», «Конституция
Российской Федерации», встреча с
преподавателями ВУЗ-ов

12.12.18
24.12.18

1-11 класс

ЗДВР
ШМО учителей
истрии

В течение месяца

1-11 класс

Классные
руководители

3 неделя

1-10 классы

Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления
Классные
руководители

2) Заочный конкурс синквейнов «Россия
– Родина моя!»
«Уфа – любимый
город»

1) Классные часы «Уфа-культурная
столица Башкортостана» (Культурные
достопримечательности, известные
люди)

5-11 классы

2) Экскурсия в этнопарк «Ватан»
Нравственноэтическое
воспитание

1) «10-декабря-день прав
человека».Круглые столы, встречи с
преподавателями юридического
института МВД
2) Классные часы, лектории «Спидугроза человечеству» (выступление
специалистов)
2)Викторина «Ёлочка в опасности!»

Экологическое
воспитание

Экологические акции «Кормушка»,
«Ёлочка»

ЗДВР
соцпедагог
Старшая
вожатая, актив
ученического
самоуправления

10.12.18.

В течение месяца

5-11 класс
3-4 классы

В течение месяца

Здоровьесберегающее 1) Первенство БГ № 158 по флагболу
воспитание
2) Лыжные вылазки
3) Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ

В течение месяца

5-11 класс
5-6 классы

ЗДВР, классные
руководители
МО начальных
классов
Вожатая, актив
ученического
самоуправления
Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания

Трудовое воспитание5) Организация уборки в классных
кабинетах, в гардеробах

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1-11 классы
5-11 классы

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов

1–4 классы
1 – 11 класс

Администрация

6) 1) «В мире прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок города)
2) Конкурс стенгазет « Здравствуй,
Зимушка-Зима!»
3) конкурс поделок ёлочных украшений

Семейное воспитание1) 1) Родительское собрание «Подготовка
к итоговой аттестации. Инструктажи
перед новогодними каникулами» ( 9-11)
2) 2)Совместный рейд в семьи учащихся

До 25.12.17
В течение месяца

классные
руководители

1 неделя месяца
1-5 классы

3) 3) Родительские патрули

ЗДВР, классные
руководители

4)
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ

Оформление новогодней Ёлки.
Организация новогодних вечеров.

4 неделя

Помощь в организации новогодних
представлений, оформлении кабинетов

4 неделя

Актив РДШ

Профилактика ДДТТ

Акция «Внимание, дети!»
1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
3) Игры , конкурсы

ежедневно
(при выездных
мероприятиях)
По
индивидуальному
графику кл. рук.

1-11 класс

Старшая вожатая
курултай
гимназистов
Старшая вожатая
Классные
руководители
Классные
руководители
Отряд ЮИД,
вожатая

Профориентацион
ная работа

1)Классные часы по программе «Только В течение месяца
вместе» (классные часы, беседы,
экскурсии)
2) Профтестирование

1-11 класс

Методическая работа

Совещание классных руководителей
«Организация безопасности перед
новогодними каникулами»

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1)Контроль посещения и дисциплины
учащихся
2) Правовые дни.Общешкольные
линейки, инструктажи перед зимними
каникулами
3)Заседание Совета профилактики
Отчётные концерты творческих
объединений за 1 полугодие

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

3 неделя

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог

3 неделя

1-11 класс

Руководители
кружков

1) Проверка электронного журнала
2) Проверка работы кружков и секций
3) Анализ воспитательной работы
за 1 полугодие

До 20.12.18
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
воспитательного
процесса

Классные
руководители

10, 11 классы

1 раз в месяц

В течение месяца

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: ««Я – Гражданин!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Конкурс юных сказителей и
исполнителей эпического сказания
«Урал батыр» (школьный этап)
2) Экскурсия в Исторический парк в

Дата проведения

Категория
участников

4 неделя
6-11 класс

Ответственный
ЗДВР, ШМО
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

ВДНХ

«Уфа – любимый
город»

Классные часы « Память, застывшая
в камне и бронзе» (памятники,
интерактивные экскурсии)

В течение месяца

1-10 классы

Нравственноэтическое
воспитание

Классные часы по половому
воспитанию

В течение месяца

6-11 классы

Классные
руководили
Медработник

Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Конкурс экобригад

3 неделя

8-9 классы

Учителя

Соревнование по борьбе за предмет

2 неделя

5-11 класс

Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания

Классные
руководители

5-6 классы
Трудовое воспитание7) Уборка снега

В течение месяца

8-11 классы

Учитель
технологии

Эстетическое
воспитание

В течение месяца

кружковцы

Учитель ИЗО

8) Посещение художественной
выставки в муз.Нестерова

Семейное воспитание

Индивидуальная беседа с
родителями слабоуспевающихся

2 неделя

1 – 11 класс

Зам.по УВР

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

Участие в собраниях актива.
Планирование.

Вторая неделя

2-11 класс

Классные
руководители

Деятельность в
рамках РДШ

Участие в каникулярных
мероприятиях

2 неделя

5-10 классы

Курултай
гимназистов

Профилактика ДДТТ

Акция «Внимание, дети!»

В течение каникул

1-11 класс

Профориентационная
работа

1)Классные часы по программе
«Только вместе» (классные часы,
беседы, экскурсии)

В течение месяца по
индивидуальному
графику кл.
руководителей
3 неделя

1-11 класс

Совещание классных руководителей
«Итоги новогодних каникул. Анализ
работы по здоровьесбережению»

4 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

1)Контроль посещения и
дисциплины учащихся
4)Заседание Совета профилактики
1)Организация внеурочной
деятельности

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1-2 неделя

1-11 класс

Руководители
кружков

1-11 класс

ЗДВР

Методическая работа

Профилактическая
деятельность
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
воспитательного
процесса

1)Проверка работы дополнительного В течение каникул
образования во время зимних
каникул
2)Посещение уроков, классных
2,3 неделя
часов, как реализуются
здоровьесберегающие технологии на
уроках
3) Проверка воспитательных планов

Классные
руководители

9-11 классы

Февраль
Девиз месяца: ««Непобедимая и легендарная»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданскопатриотическое
воспитание

1.« Зарница!»
2.«А ну-ка, парни!»

1-4, 5-7 классы
21.02.19
22.02.19

3.«Смотр строя и песни»
«Уфа – любимый
город»

1) Классные часы «Известные лица
столицы»

8-11 классы
В течение месяца

2) Экскурсии в Парк Победы, в музей
Института МВД, в музей 112-ой
кавалерийской дивизии.
Нравственноэтическое
воспитание
Экологическое
воспитание

8-11 классы

1-11 классы
5-11 классы

«Уроки нравственности»

2 неделя

1-11 классы

Экологический марафон

4 неделя

5-8 классы

1 неделя
2 неделя

5-11 класс

Здоровьесберегающее 1) Первенство БГ № 158 по флагболу
воспитание
2) Лыжные вылазки

5-6 классы

Классные
руководите и
библиотекарь
ШМО естественных
наук
Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания

Трудовое воспитание9) Организация уборки в классных
кабинетах, в гардеробах

В течение месяца

Эстетическое
воспитание

Конкурс стенгазет « 23 февраля-день
защитника отечества»

Семейное воспитание

Общешкольное собрание

По
1-11 классы
индивидуальному
плану классных
руководителей
5-11 классы
1 – 11 класс
3 неделя

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Администрация

4 неделя

Старшая вожатая
курултай
гимназистов

«Роль семьи в профессиональном
самоопределении школьника»
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

Подготовка команды на 23 февраля

5-11 классы

ЗДВР
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления
Классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Деятельность в
рамках РДШ

Помощь в организации мероприятий на
23 февраля

4 неделя

Актив РДШ

Старшая вожатая

Профилактика ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте

ежедневно

1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Профориентационная
работа

1)Классные часы по программе «Только
вместе» (классные часы, беседы,
экскурсии)
2) Профтестирование

В течение месяца 1-11 класс
по
индивидуальному 8,9 классы
графику кл.
руководителей

Классные
руководители

Методическая работа

Семинар « Нравственно-этическое
воспитание школьников»

3 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1)Контроль посещения и дисциплины
учащихся
2)Общешкольные линейки,
инструктажи перед зимними
каникулами
3)Заседание Совета профилактики
Отчётные концерты творческих
объединений за 1 полугодие

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

3 неделя

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог

1 раз в месяц
3 неделя

1-11 класс

Руководители
кружков

1) Посещение классных часов, справки

В течение месяца

Молодые
классные
руководители

ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
воспитательного
процесса

при выездах

Март
Девиз месяца: «Книжная радуга»

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Мероприятия, посвящённые 100летию образования Башкортостан

Дата проведения

Категория
участников

Ответственный

1-11 класс

ЗДВР
Классные
руководители
Старшая вожатая
актив гимназии

1-11 классы

Классные
руководители

В течение месяца

2) Конкурс «Урал батыр»
3) «Һаумы,һаумы,әкиәт”
4) КВН «Шаяниум»

«Уфа – любимый
город»

1) Классные часы «Дом, в котором
ты живёшь» (История микрорайона,
дома)

В течение месяца

Нравственноэтическое
воспитание

Просмотр фильмов, обсуждение.
Квесты.
Недели Книги. Читательская
конференция.

В течение месяца

4-10 классы

Классные
руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Подснежник»
Акция «Скворечник»

В течение месяца

1-8 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

1) Беседы, лекции «О здоровом
питании», «Витамины.», «О вреде
алкоголя, табака»
2) Спортивно-массовое мероприятие
«Вместе с Мамой, вместе с Папой»
Организация уборки в классных
кабинетах, в гардеробах

В течение месяца

1-11 класс

Классные
руководители
Волонтёры
Классные
руководители
Спортивный клуб
«Юлбарыс»

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

1 неделя

1-11 классы

Классные
руководители
Курултай
гимназистов
Вожатая

Трудовое воспитание
Эстетическое
воспитание

1) «А ну-ка, девочки!» (1-7)
2) «Гимназия Һылыуы -2018”,
«В мире прекрасного» (посещение

8-11классы

Отметка о
выполнении

театров, музеев, выставок города)
Семейное воспитание5) 1) Родительское собрание
«Подготовка к итоговой аттестации.
Инструктажи перед новогодними
каникулами» ( 9-11)
6) 2)Совместный рейд в семьи
учащихся

До 25.12.17

1 – 11 класс

В течение месяца

классные
руководители

1 неделя месяца
1-5 классы

ЗДВР, классные
руководители

Старшая вожатая
курултай
гимназистов
Старшая вожатая

3) Родительские патрули

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

Профориентационная
работа

Администрация

Конкурс «Старшеклассник года»

2 неделя

9-11 классы

Помощь в организации новогодних
представлений, оформлении
кабинетов
Акция «Внимание, дети!»
1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
3) «ЮИД»-овцы за собдюдение
ПДД!
Рейды по 1-4 классам

4 неделя

Актив РДШ

ежедневно

1-11 класс
1-11 класс

1)Классные часы по программе
«Только вместе» (классные часы,
беседы, экскурсии)
2) Профтестирование

В течение месяца по
индивидуальному
графику кл.
руководителей

1-11 класс

1-11 класс
9, 11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Отряд ЮИД,
вожатая

Классные
руководители

Методическая работа

Профилактическая
деятельность

Совещание классных руководителей
«Соблюдение безопасности в
период весенних каникул. «Какая
опасность подстерегает детей?»
1)Контроль посещения и
дисциплины учащихся
2)Общешкольные линейки,
инструктажи перед весенними
каникулами
3)Заседание Совета профилактики

ЗДВР

3 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

3 неделя

5-11 классы

ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог
Руководители
кружков

1-11 классы
1 раз в месяц

Работа кружков и
спортивных секций

Отчётные концерты творческих
объединений за 1 полугодие

3 неделя

Контроль
воспитательного
процесса

1) Проверка электронного журнала
2) Проверка работы кружков и
секций
3) Анализ воспитательной работы
за 3 четверть

До 20.12.18
В течение месяца

По факту
1-11 класс

Классные
руководители
1-11 класса

4 неделя

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

Апрель
Девиз месяца: « «Кругосветное путешествие»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) День Космонавтики.

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

2 неделя

1-8 классы

Классные
руководители
ПДО

3-4 неделя

1-10 классы

Классные
руководители

Гагаринские уроки
2) Выставка Робототехники.Мастер классы.

«Уфа – любимый
город»

1) Классные часы «Имя Героя» (изучение
подвигов войны)

Отметка о
выполнении

Нравственноэтическое
воспитание

Нравственно-этические беседы,
просмотр фильмов, спектаклей

В течение
месяца

Экологическое
воспитание

Экологический субботник.

В течение
месяца

1-11 классы

В течение
месяца

Кружковцы

Спортклуб
«Юлбарыҫ”

В течение
месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

2 неделя

1-10 классы

Классные
руководители

1 – 11 класс

Администрация

Санитарные пятницы.

ЗДВР
соцпедагог
Старшая
вожатая,актив
ЗДВР, классные
руководители

Акция «Бумажный бум. Весна -2019»
Здоровьесберегающее
воспитание

1) Первенство БГ № 158 по альтимат
фрисби
2) Турнир по ушу на призы спортивного
клуба «Юлбарыҫ»
Экологический субботник.

Трудовое воспитание

Санитарные пятницы.
Эстетическое
воспитание

Экскурсии на природу, в музеи
Конкурс рисунков, фото

Семейное воспитание7) 1) Родительское собрание «Организация
летнего отдыха»
8) 2) Совместный рейд в семьи учащихся
3) Родительские патрули
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ

Участие в экологических акциях
Участие в экологических акциях

4неделя
классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

5-10

В течение
месяца

Актив РДШ

Старшая вожатая
курултай
гимназистов
Старшая вожатая

Профилактика ДДТТ

1)Конкурс памяток «Соблюдай правила
движения!»
2)Выступление отряда ЮИД в ДОУ №51
3)«Безопасное колесо»
4) Занятия по ПДД на автогородке

В течение
месяца

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей в ВУЗ-ах
Экскурсии в предприятия

В течение
месяца

Методическая работа

Совещание классных руководителей
«Организация летнего отдыха детей»

Профилактическая
деятельность

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
воспитательного
процесса

1)Контроль посещения и дисциплины
учащихся
2)Общешкольные линейки, инструктажи
перед зимними каникулами
3)Заседание Совета профилактики
Отчётные концерты творческих
объединений за 1 полугодие
1) Проверка электронного журнала
2) Проверка работы кружков и секций

6-8 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД,
вожатая

8-11 класс

Классные
руководители

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

3 неделя
ежедневно

1-11 классы
5-11 классы

3 неделя

1-11 класс

В течение
месяца

Классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог
Руководители
кружков
ЗДВР

Май
Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданскопатриотическое
воспитание

1)День Победы. Торжественный
концерт с приглашением ветеранов.
2) Акция «Бессмертный полк»

1-11 класс

ЗДВР

6-11 классы

Классные
руководители

До 10.05.2019

3) Акция «Помоги ветерану»

Старшая вожатая
Курултай
гимназистов

4) Акция « Георгиевская ленточка»
5) «Последний звонок»,»Весенний бал»

25.05.19

«Уфа – любимый
город»

1) Классные часы «Герои моей семьи»

В течение месяца

Нравственноэтическое
воспитание

Организация помощи ветеранам,
организация тимуровских команд.
Поздравительные открытки.

Экологическое
воспитание

Экологическая акция «Чистый город»,
«Родник»

1-10 классы
Классные
руководители

2) Экскурсия по
достопримечательностям столицы

Старшая
вожатая, актив
ученического
самоуправления

2 неделя

В течение месяца
1-7 классы

Здоровьесберегающее Первенство Республики Башкортостан
воспитание
по мини-лапте 2005-2006 г.р. юноши
Сабантуй -2019.

2 неделя

5-11 класс

4 неделя

5-6 классы

Трудовое воспитание

В течение месяца

5-10 классы

Санитарные пятницы

ЗДВР, классные
руководители
Учителя
физ.воспитания
Учителя
физ.воспитания
Учителя

Работа на пришкольном участке
Эстетическое
воспитание

1) «В мире прекрасного»
(посещение театров, музеев,
выставок

По
1-11 классы
индивидуальному
плану классных
руководителей
5-11 классы

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов

Семейное воспитание

«День семьи»-мероприятия

2 неделя

Весенняя ярмарка.

3 неделя

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ

Участие в акциях, организация
Тимуровской команды

В течение месяца

1-11 классы

Участие в акциях, организация
Тимуровской команды

В течение месяца

Актив РДШ

Профилактика ДДТТ

Акция «Внимание, дети!»
1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте

ежедневно

1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Профориентационная
работа

1)Классные часы по программе
«Только вместе» (классные часы,
беседы, экскурсии)
2) экскурсия в центр занятости
Совещание классных руководителей
«Итоги ВШК.

В течение месяца

1-11 класс

Классные
руководители

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

2 неделя

1)Контроль посещения и дисциплины
учащихся
2)Общешкольные линейки,
инструктажи перед летними
каникулами

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог

Работа кружков и
спортивных секций

Отчётные концерты творческих
объединений за 2 полугодие. Отчёты
ПДО

3 неделя

Контроль
воспитательного
процесса

Анализ ВР за учебный год.
Мониторинг занятости детей в летний
период

Методическая работа

Профилактическая
деятельность

1 – 11 класс

Администрация
классные
руководители
Старшая вожатая
курултай
гимназистов
Старшая вожатая

9 классы

3 неделя

До 25.05.19.

Руководители
кружков

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ИЮНЬ
Девиз месяца: « Ур-ра, каникулы! »
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
ГражданскоМероприятия
патриотическое
1) «День защиты детей»
воспитание
2) День России

Дата проведения
12.12.18
24.12.18

Категория
участников
1-11 класс

Ответственный
ЗДВР
Классные
руководители

В течение месяца

1-11 класс

5) Вручение аттестатов

3 неделя

9,11 классы

«Уфа –
1) участие в торжественном мероприятии
любимый город» «Уфа- любимый город»

3 неделя

1-10 классы

Трудовое
воспитание

В течение месяца

5-11 классы

В течение месяца

1 – 11 класс

4) День Национального героя Салавата
Юлаева

Организация уборки в классных
кабинетах, в гардеробах

Старшая вожатая,
актив ученического
самоуправления
ЗДВР, классные
руководители

Работа летних трудовых объединений
Семейное
воспитание

Помощь родителей гимназии в
организации ремонтных работ

Администрация
классные руководители

Отметка о
выполнении

Профилактика
ДДТТ

Инструктажи, минутки безопасности

В течение работы
лагеря

Контроль
воспитательного
процесса

Контроль за организацией летнего отдыха
детей, детей, которые требуют особого
внимания

В течение месяца

Зам.директора по ВР Имангулова Г.Р. ______________________

1-10 классы

Вожатые
воспитатели
ЗДВР

