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В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» образование понимается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

В МБОУ «Гимназия № 86» одним важнейшим направлений 

образовательной деятельности является воспитательная работа.  

Целью воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 86» было 

продолжить работу по созданию условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 Для достижения поставленной цели воспитательная работа решала 

следующие задачи: 

 сочетать традиционные и инновационные формы работы для более 

эффективной организации воспитательной работы; 

 систематизировать работу по профилактике правонарушений для 

предупреждения совершения противоправных действий учащимися;  

 разработать план мероприятий по профориентации учащихся на 

учебный год; 

 вовлекать родителей в жизнь гимназии; 

 развивать работу органов ученического самоуправления, СМИ;  

 совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями.     

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», принятая в мае 2015 года, приоритетную задачу российского 

воспитания определяет, как «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой  потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». Таким образом нами были четко определены направления 

воспитательной работы:  

1. Гражданско-патриотическое  

2. Правовое воспитание и культура безопасности  

3. Профориентация, социализация 



4. Здоровьесбережение: ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология  

5. Культуротворческое и эстетическое развитие  

6. Профилактика ДДТТ  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Данное направление работы очень объемное, оно включает в себя не 

только формирование активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, но и воспитание нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Патриотическое воспитание предполагает 

формирование у подрастающего поколения не только ценностного 

отношения к Родине, но и уважительного отношения к государственным 

символам, к исторической памяти как всей страны, так и семьи. Разумеется, 

такой комплекс задач требует участия всего педагогического коллектива. В 

гимназии на протяжении многих лет существуют традиции, способствующие 

развитию данного направления: классные часы: «Памяти Беслана», «Герои 

Отечества сегодня», «Неизвестный солдат»,  ко Дню народного единства, 

Дню толерантности, Дню Конституции, мероприятия на знание 

государственной символики РБ и РФ. и т.п. В гимназии осуществляется 

акция «Парта героя». Она проводится в рамках партийного проекта «Герои 

Отечества — гордость Башкортостана», реализуемая на федеральном уровне 

во многих регионах страны. Проведение акции одобрено 3 декабря 2019 года 

на заседании Президиума Регионального политического совета партии 

«Единая Россия». Акция проводится для создания условий для 

формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны на 

примерах героических образов ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, участников локальных войн и ветеранов труда. В нашей 

гимназии «Парта героя» носит имя дважды героя Советского Союза лѐтчика-

космонавта Комарова Владимира Михайловича. 

Современный мир несет не только стремительный прогресс науки и 

информационные технологии, но и многие опасности: терроризм, 

экстремизм, неформальные объединения с агрессивной и опасной 

идеологией, создание в сети Интернет различных групп, провоцирующих 

детей на бездумные и опасные поступки. Поэтому первоочередной задачей 

данного направления является профилактическая работа. Необходимо 

вооружить ребенка базовыми правовыми знаниями, рассказать о возможных 

опасностях и последствиях необдуманных и опрометчивых поступков. По 

данному направлению работа в гимназии строится через систему 

тематических классных часов и бесед в соответствии с графиком Единых 

информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, 

Недель и Декад информационно-пропагандистских мероприятий по 

формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике 



правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях Уфы.  

 

Культуротворческое и эстетическое развитие 

Школа – это не только место, где дети получают знания, но и целый 

мир, где происходит формирование личности, в том числе и культурная 

составляющая, поэтому необходимо формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях, эталонов различных культур и эпох, 

создавать условия для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, а также для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. В гимназии существуют многолетние традиции, 

поддерживающие данное направление: 

     *  День Знаний ( Урок Мира; Урок России) 

     *  День учителя; 

     *  День пожилых людей; 

     *  Дню матери посвящается; 

     *  Новогодний переполох; 

     * Акция «Бессмертный полк»; 

     * «Парад звѐзд»;  

     * Конкурсы творческой направленности;  

     * Литературно-музыкальные постановки; 

     * Выставки изобразительного творчества. 

Воспитательная работа в гимназии строится из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность обучающегося и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности. Система внеклассной работы стремилась обеспечить 

разнообразные потребности личности обучающегося.  

Активно работает: школьное радио (куратор Петров Е.Г.), школьное ТВ 

(куратор Хайретдинова И.Р.) и  школьный музей (куратор Хисамова Н.М.).В 

2022 году гимназия  активно продолжает осваивать проект "Взлетай", 

который представляет собой комплексную программу, направленную на 

развитие функциональных способностей обучающегося по образовательным 

программам среднего общего образования за счет использования ресурсов 

дополнительного образования. 



Реализация проекта "Взлетай" позволит обеспечить формирование более 

высоких адаптивных способностей у выпускников образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

Цель проекта: развитие hard и soft skills (твердые и мягкие навыки). 

Задачи: 

1.Способствовать высокому уровню готовности старшеклассников к 

самореализации и становлению во взрослой жизни. 

2.Обеспечить занятость обучающихся в период обучения в школе. 

3.Формировать когнитивные, психологические, функциональные и 

социальные компоненты ключевых компетенций старшеклассников. 

Проект включает в себя несколько модулей. 

Обучающимся 10-11 классов был предложен кейс из пяти дополнительных 

образовательных модулей: "Научись играть в шахматы"; "Дружи со 

спортом"; "Интерактивный башкирский"; "Говори свободно", "Танцуй!", 

"Садись за руль!" 

Освоение образовательных программ каждого кейса осуществляется в 

течение учебного года. 

Таким образом, системный подход к воспитанию, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом ведь внеурочная 

деятельность — это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

она помогает формировать учебную мотивацию, способствует расширению 

образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для 

развития учеников.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности. Часы внеурочной 

деятельности для обучающихся гимназии направлены на организацию 

факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору 

обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №86» разрабатывается по 

направлениям развития личности: 



спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное и обеспечивает их реализацию, предоставляя возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому учащемуся в объеме до 10 

часов в неделю. План внеурочной деятельности не включает занятия в 

рамках дополнительного образования. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

закрепление знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, формирование ценностного отношения к своему 

физическому и психологическому здоровью, знакомство и изучение новых 

видов спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование 

устойчивой позиции к здоровому образу жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

1. Мир спортивных игр 

2. Будь здоров! 

Целью духовно-нравственного направленияявляется освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

становление их гражданской идентичности; освоение элементарных 

представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

1. Я гражданин! 

2. Вектор успеха 

Целью социального направленияявляется оказание помощи младшим 

подросткам в освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, 

игровых, художественных, двигательных умениях; формирование активной 



жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 

стремления к самостоятельности и творчеству; формирование ценностного 

отношения к учебе как виду творческой деятельности и первоначальных 

представлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, знакомство с различными видами 

профессий и их значением для человека. 

Социальное направлениев плане внеурочной деятельности представлено: 

1. СМИ, Проектная деятельность 

2. Школа добра 

Целью общеинтеллектуального направлениядеятельности является 

помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания 

окружающего мира; развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание основы 

для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребѐнка, 

формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших 

умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни 

общества. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

1. Занимательная лингвистика 

2. Путешествуя по миру 

Целью общекультурного направлениядеятельности является подростков 

на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными 

критериями истины, доброты, красоты, общения; формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. 



Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

1.Школа будущего 

2.Я и мой мир 

Таким образом, в МБОУ "Гимназия №86" учащиеся охвачены на все 100%. 
 

     Также воспитательная работа, проводимая по данному направлению  

использует потенциал городского пространства Уфы: музеи, театры, 

выставки г.Уфа: РМБС, посещение детской уфимской филармонии, 

уфимского планетария, Театра кукол, Молодѐжного театра, Театра оперы и 

балета, Русского драмтеатра, выставки «Ижад». 

Здоровьесбережение: ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» сохранение здоровья школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. В современных условиях школа призвана выполнять не только 

образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении 

здоровья детей, так как через школу проходит каждый и проблему 

сохранения и укрепления здоровья нужно решать именно здесь. В немалой 

степени неблагополучие здоровья школьников возникает от недостаточного 

уровня грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья самих 

учащихся, их родителей. Кроме того, значимой причиной ухудшения 

состояния здоровья школьников (старших классов) являются вредные 

факторы – курение, алкоголь и ранее начало сексуальной активности. 

Основная задача школы состоит в профилактической работе, 

просветительских мероприятиях. В гимназии в течение года проводятся 

классные часы, направленные на формирование позитивного отношения у 

обучающихся к ЗОЖ, привитие правильного питания, соблюдения 

гигиенических норм, занятий спортом и физкультурой. 2 сентября 2019 года 

на территории гимназии был открыт многофункциональный спортивно-

оздоровительный комплекс, на котором проходят районные, городские 

соревнования по волейболу, баскетболу и минифутболу. Наши учащиеся 

ежегодно принимают участие в таких акциях как «Кросс наций» и «Лыжня 

России». Традиционным стало и проведение 30 сентября Дня здоровья. Ряд 

бесед направлен на ознакомление с последствиями пагубных привычек, 

таких как курение, употребление алкоголя, наркотических средств. 

Совместно со специалистами проводятся лекции и беседы. Участвует 

гимназия и во всероссийских акциях, таких как «СТОПВИЧСПИД», 

«Всемирный день без табака». 

Сохранение здоровья неразрывно связано с экологическими 

проблемами, поэтому в гимназии уделяется достаточное внимание данному 

направлению: 



     _  Всемирный День Земли; 

 сбор макулатуры;  

 общегородские экосубботники с участием депутата 

государственного собрания- курултая РБ Шагаповой Р.А. 

 игры, викторины, тематические уроки, направленные на 

знакомство с проблемами экологии нашего региона и России.  

В гимназии действует экоотряд под названием «Дельфин». Участники 

данного отряда внимательно следят за всеми мероприятиями, связанные с 

защитой окружающей среды. Ребята активно принимают участие в 

экологических проектах города и России и являются активными участниками 

Российского Движения Школьников. 

 

Профилактика ДДТТ 

 Соблюдение ПДД – первоочередная задача в сохранении жизни и 

здоровья обучающихся, особенно в таком мегаполисе как Уфа. Данное 

направление реализуется посредством регулярных занятий, которые 

проводят классные руководители по утвержденным программам. Кроме того, 

в гимназии существует традиционный праздник «Посвящение в пешеходы» 

для учащихся 1-х классов. Ученики гимназии принимают участие в 

районных и городских конкурсах и акциях:  

• «Письмо водителю»;  

• «Единый день действий» (День памяти жертв ДТП);  

• «Дети рождены, чтобы жить» ( первое место в городском конкурсе КВН 

по ПДД» ( первое место в районном конкурсе агитбригат ЮИД» 

• «Безопасное колесо» 

 

Работа с родителями. 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами 

их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, 

вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с социальным 

педагогом школы было организовано родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «Семья и 

школа: территория безОпасности». Проводились собрания с родителями по 

проблемам подросткового возраста, по профилактике интернетзависимости, 

суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 



В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями. Работает общешкольный 

родительский комитет. 

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей с учителями-предметниками. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко 

дню матери, подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. 

Традиционно родители посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, 

торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные в 4 классе 

и др. Родители помогают классным руководителям в организации 

мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для 

школьных, районных и городских конкурсов, помогают в изготовлении 

костюмов для театрализованных представлений. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, 

администрацией школы. 

В целом работу по всем направлениям можно считать 

удовлетворительной: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся гимназии показали, что 

ученики гимназии в целом положительно оценивают проведенные 

мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в 

школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 

 

В соответствии с планом работы гимназии на 2021 – 2022 учебный год, в 

целях оказания помощи классным руководителям, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей, были  разработаны критерии эффективности деятельности 

классных руководителей, определена схема мониторинга качества 

воспитания учащихся.  



Мониторинг качества воспитания учащихся будет выявлять уровень 

воспитанности обучающихся, что нацеливает на повышение уровня 

воспитательной работы в школе.  

Это представляется возможным через:  

- продолжение работы по повышению уровня воспитанности личности 

обучающихся и поддержанию количества обучающихся, имеющих 

«высокий» и «хороший» уровни, через усовершенствование воспитательной 

среды в рамках реализации ФГОС;  

- создание условий, направленных на повышение показателей 

сформированности уровня воспитанности:   

 мотивационно-ценностное отношение к своей личности и 

окружающим; 

 система ценностей, выраженная в различных сферах интересов; 

 уровень интеллектуального развития, круг познавательных интересов; 

 уровень сформированности нравственной культуры; 

 уровень развития коммуникативных умений и навыков; 

 направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

 уровень сформированности операционных умений (организаторские 

качества личности). 

 

 Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Совершенствование деятельности классных руководителей;  

2. Продолжение работы по формированию и развитию детских классных 

коллективов;  

3. Продолжение работы по формированию гражданского и 

патриотического воспитания.  

4. Развитие творческой активность учащихся, через привлечение их к 

участию в делах школы и класса. 

 
 

Исп.: Нефедова И.В.  заместитель директора по ВР 


