
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ордена Дружбы 
народов гимназия №3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анализ воспитательной работы 
за 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Зам. директора по ВР 
Хисматуллина Ф.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 2022 



 
Анализ воспитательной работы за 2021- 2022 учебный год 

 
 
         Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

 
Цель ВР: создание условий для воспитания высоконравственного человека, имеющего 

свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом.  
 
Задачи ВР:  
1. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, 

правового сознания и гражданской ответственности, расширение у обучающихся круга 
знаний по истории России и Башкортостана, их традиций и культуры.  

2. Приобщение учащихся к культурным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям. 

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья, как 
одной из главных жизненных ценностей, привитие интереса к спорту, популяризация 
спортивных игр.  

4. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и 
методов воспитательной работы. 

5. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся. 
 
Исходя из данных социального паспорта школы, следует: 
Всего учащихся- 2105 
Семьи, состоящих в СОП - 0 
Состоят на учете в ОДН -  0  
Состоят на учете в КДН и ЗП -  0 
Состоят на внутришкольном учете – 0 
Дети – инвалиды- 12 
Многодетные малообеспеченные семьи -  28 
ТЖС –  семьи (детей)- 0 
Малообеспеченные семьи -10, в них 10 детей. 
Подопечные – 6 
Многодетные семьи – 295, в них 303 детей 
 
Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности гимназии, каждая из которых представлена в 
следующих модулях: 

 
Модуль «Классное руководство» 
Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Модуль «Работа с родителями» 
Модуль «Самоуправление» 
Модуль «Профориентация» 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Модуль «Экскурсии, походы» 
 Модуль «Школьные медиа» 
 

 



1.Методическая работа 
Методическая тема гимназии: «Развитие инновационного потенциала учителя как условие 

его профессионального роста». 
Количество классных руководителей - 70, из них: могут оказать помощь, поделиться 

передовым опытом - 60; нуждаются в прохождении курсов – 10. 
Администрация гимназии (9 человек), классные руководители 1-11 классов (70 
 человек), старший вожатый (1 чел.), педагог – психолог (1 чел.), социальный педагог (2 чел.). 

                      
Темы совещаний при директоре: 
 

 
-основные направления реализации программы развития гимназии «гимназическое 
образование высшего качества» в 2021-2022 учебном году; 
-реализация задач национального проекта «Образование»; «Взлетай!» 
-организация образовательного процесса в новом учебном году, режим работы; 
-о подготовке проведения Дня знаний; 
-о подготовке августовского педагогического совета; 
-реализация требований фз-273 закона "об образовании в РФ" по обучению детей с ОВЗ;  
-обеспечение УМК учащихся согласно ФПУ на 2021-2022 учебный год; 
-распределение функциональных обязанностей. 
- о реализации проекта «Современная школа»; 
- анализ результатов стартовой диагностики, ВПР, РДР;  
- уровень здоровья учащихся; 
- организация дежурства учителей и учащихся; 
- организация горячего питания; 
-комплектование 1,5,10-х классов; организация ГПД; 
-организация инновационной и экспериментальной работы, сетевого взаимодействия; 
-организация работы с детьми группы риска; 
-трудоустройство выпускников 9,11х классов; 
-организация педагогического сопровождения одаренных учащихся; 
 -итоги проверки планов воспитательной работы, рабочих программ по предметам, 

дополнительного образования 
-о реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 
-о реализации ООП СОО; 
-о работе по внедрению новых концепций преподавания;  
-анализ приема детей в 1-е классы (состояние здоровья, школьная готовность); 
-организация внеурочной деятельности в гимназии; 
-организация работы с электронным журналом, электронным портфолио учителя; 
-организация ВСОКО, использование Votum; 
-организация проектной деятельности, работы научного общества учащихся,  
-организация мероприятий по профилактике детского травматизма в транспортных 

происшествиях. 
-реализация проекта «Молодые профессионалы», «Цифровая школа» национального проекта 

«Образование»; 
-об итогах школьного этапа ВсОШ; 
- уровень развития ИКТ-компетентности учащихся 8,10,11 классов; 
-реализация концепций преподавания учебных предметов; 
- анализ выполнения плана ВСОКО в первой четверти; 
-соблюдение санитарно-гигиенического режима в гимназии, охрана труда и техника 

безопасности в гимназии; организация мероприятий по профилактике детского травматизма в 
гимназии; 

- организация предпрофильного и профильного обучения, профориентационной работы; 
-реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование»; 



- система работы по ведению электронного журнала; 
- работа по подготовке к олимпиадам и НПК;  
- о проведении тематических суббот, новогодних праздников и зимних каникул; 
- об участии МО в инновационных проектах. 
- выполнение плана ВСОКО; 
- анализ использования электронных, 3D ресурсов гимназии; 
- анализ выполнения годового плана за 1 полугодие; 
-состояние преподавания башкирского языка, родных языков; 
- анализ уровня травматизма, организация работы по профилактике. 
-анализ работы по Программе развития гимназии, реализации национального проекта 

«Образование»;  
 -реализация задач проекта «Успех каждого ребенка»: итоги олимпиад и конференции, 

конкурсов; 
- организация горячего питания; 
- уровень здоровья учащихся; 
- итоги зимнего Фестиваля открытых уроков. 
- о реализации проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»; 
- итоги акции «Рабочее место учителя»; 
- реализация концепций преподавания учебных предметов; 
- выполнение требований ФЗ-273 "Об образовании в РФ" по обучению детей с ОВЗ; 
- выполнение плана оздоровительных мероприятий подпроекта «Гимназия – территория 

здоровья». 
- анализ эффективности работы по ООП ООО, СОО;  
- деятельность социально-психологической службы;  
- уровень сформированности ценностей ЗОЖ; анализ уровня травматизма и соблюдения ТБ; 
- анализ административных работ по плану ВСОКО; 
- состояние преподавания башкирского языка; 
- анализ предварительного набора в 1-й класс. 
- Реализация проектов «Современная школа», «Цифровая школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего» национального проекта «Образование»; 
- реализация концепций преподавания учебных предметов; 
- анализ выполнения плана ВСОКО: работа по организации итогового контроля и 

проведению промежуточной аттестации, ГИА; 
- выполнение учебных программ, письменных, практических, лабораторных работ;  
- предварительное комплектование 5-х классов; 
- мониторинг методической активности учителей в рамках проекта «Учитель будущего»; 
- анализ уровня травматизма и соблюдения ТБ; 
- итоги праздничных мероприятий конца учебного года; 
- организация летней оздоровительной работы. 

 
Темы совещаний при заместителе директора по воспитательной работе 
 
План контроля на 1 четверть 

1. Составление графика работы кружков, сбор рабочих программ по дополнительному 
образованию и курсов внеурочной деятельности. 
2. Сбор данных для социального паспорта класса и гимназии. 
3. Организация и проведение Дня здоровья. 
4. Составление и утверждение списка ветеранов-учителей. 
5. Подготовка к  Дню учителя. 
1. Качество планирования воспитательной деятельности школьников в классах  

(планы воспитательной работы). 
2. Уровень воспитанности учащихся. 
3. Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке. 



4. Адаптация учащихся 1-го класса. 
5. Подготовка и проведение психологического тестирования. 
6. Заседание Совета профилактики. 
7. Проведение экологической акции «Бумажный бум». 

План контроля на 2 четверть 
1. Организация Дня правовых знаний. 
2. Выполнение планов воспитательной деятельности школьников в дополнительном 
образовании. 
3. Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся. 
1. Участие воспитанников в конкурсах. 
2. Организация Новогодних праздников и зимних каникул. 
3. Участие в благотворительной акции, посвященной Международному Дню инвалида. 
4. Подготовка к Дню рождения гимназии. 
5. Заседание Совета профилактики. 

План контроля на 3 четверть 
1.Состояние индивидуальной работы с учащимися. 
2. Выполнение программы педагогами ДО, планов воспитательной работы классными 

руководителями, плана внеурочной деятельности. 
3.Организация каникул. 
1. Формы и методы работы с родителями  
2. Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления. 
3. Подготовка и проведение Мариинского бала. 
1. Стиль взаимоотношений в системе «учитель- ученик», микроклимат в семье. 
2. Подготовка и проведение праздника «8 Марта». 
3. День самоуправления. 
4. Заседание Совета профилактики. 

План контроля на 4 четверть 
1. Организация и состояние работы с одарёнными детьми, ФШН, «Горьковские чтения». 
2. Контроль качества общешкольных, классных мероприятий и занятий 
дополнительного образования и внеурочной деятельности гимназии. 
3. Организация и состояние работы с родителями учащихся. 
4. Проведение экологической акции «Бумажный бум». 
1. Выполнение планов воспитывающей деятельности школьников в классах, клубах, 

кружках и секциях. 
2. Организация и проведение праздника «Последний звонок». 
3. Организация летнего отдыха учащихся.  
4. Анализ состояния и результативности воспитательной работы гимназии. 
5. Заседание Совета профилактики. 
1. Организация и проведение выпускных вечеров. 
2. Организация летнего отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа с классными руководителями 
 
Срок 

проведения 
Содержание Ответственные 

Сентябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Январь 
 
 
Апрель 
 
 
Май 

Оперативное совещание «Сбор данных для 
социального паспорта класса и гимназии. 
Составление планов воспитательной работы с 
классом». 

Совещание «Подготовка ко Дню учителя. 
Качество планирования воспитательной 
деятельности школьников в классах (планы 
воспитательной работы).» 
Оперативное совещание «Подготовка и 
проведение психологического тестирования». 
Совещание «Подготовка и проведение 
Мариинского бала». 
Совещание с классными руководителями 9,11 
классов «Организация и проведение праздника 
«Последний звонок». 
Совещание «Организация летнего отдыха 
учащихся. Отчеты классных руководителей по 
итогам года». 

Классные 
руководители 5-11 кл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 

руководители 9,11 кл. 
 

 
2. Проведенная работа по направлениям: 
 

Модуль «Классное руководство» 
 

В гимназии много лет существует методическое объединение классных руководителей. В 
этом году оно работало над проблемой «Совершенствование воспитательной системы в гимназии 
в условиях активной реализации ФГОС».  

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 
 -реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, 

личностно и общественно-значимой деятельности детей; 
- создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей;  
- создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика;  
- создание в классе своих традиций; 
-личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики 

развития личности; 
- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов 

на воспитание;  
- создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного 

отношения к своему здоровью.  
Всего в гимназии работает 70 классных руководителя, из них 28 – в начальной школе, 42 

классных руководителя – в старшей и средней школе.  
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, была организована методическая работа. Разработаны 
критерии эффективности деятельности классных руководителей, определена схема мониторинга 
качества воспитания учащихся. Анализ результатов уровня воспитанности личности обучающихся 
показал, что большинство обучающихся имеют «высокий» (38,9%) и «хороший» (34,5 %) уровни, 
что свидетельствует об эффективной работе гимназии по вопросам воспитания личности 



обучающихся. Мониторинг качества воспитания учащихся выявил обучающихся, имеющих 
«средний» (24,9 %) и даже «низкий» (1,7 %) процент уровня воспитанности, что нацеливает на 
повышение уровня воспитательной работы в гимназии. 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 следующий учебный год:  
- совершенствование деятельности классных руководителей;  
- продолжение работы по формированию и развитию детских классных коллективов;  
- развитие профориентационного направления в воспитательной работе;  
-продолжение работы по формированию гражданского и военно - патриотического 

воспитания.  
- развитие творческой активность учащихся, через привлечение их к участию в делах 

гимназии и класса. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с ФГОС-  

создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Внеурочная деятельность гимназии в 2021-2022 учебном году велась по 5 направлениям. 
 

Общеинтеллектуальное 
направление 

«Занимательный немецкий» 
«Французский в перспективе» 
«Французский для всех» 
«Мой французский» 
«Английский для общения» 
«Трудности грамматики английского языка» 
«Занимательный русский язык» 
«Стилистика русского языка» 
«Секреты грамотного письма» 
«Загадки русского языка» 
«Лингвистический анализ текста» 
«Курс занимательной грамматики» 
«Стилистика русского языка» 
«Культура устной и письменной речи» 
«От слова к предложению, от предложения-к  тексту» 
«Интересный башкирский» 
«Мой родной башкирский язык» 
«Наглядная геометрия» 



«Практическая математика» 
«За страницами учебника математики» 
«Занимательная математика» 
«Решение нестандартных задач по математике» 
«Интеллектуарий» (математика) 
«Решение сложных задач по физике» 
«Занимательная ботаника» 
«Юный гражданин» (история) 
«Проектно-исследовательская  деятельность при  изучении 
обществознания» 
«Занимательная генетика» 
«Юный анатом» 
«Занимательная география» 
«Занимательная химия» 
«Секретные строки» (информатика) 
«Секретные строки» (информатика) 

Духовно-нравственное 
направление 

Комплексная программа классного руководителя. Модуль 1. 
«В мире музыки и песен» 
«Семьеведение» 
«Золотые руки» (технология) 
Кукольный театр на немецком языке «Вундеркинды» 
«Творческая мастерская живописи» 
«Юный художник» 
«Цифровой музей» 
«Цифровой музей» 

Социальное 
направление 

Агитбригада по ЗОЖ «Позитив» 
Агитбригада по ПДД «Веселый городок» 

Общекультурное 
направление 

Комплексная программа классного руководителя. Модуль 2. 

Спортивно-
оздоровительное 

«Веселый мяч» (волейбол) 
«Оранжевй мяч» (баскетбол) 

 
Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Основными направлениями работы с учащимися и их родителями являются: 
 
- проведение классных родительских собраний:  
- общешкольные родительские собрания;  
- индивидуальные беседы;   
 -консультации с учителями – предметниками;                               
- организация работы родительского комитета;  
- помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий.           
Цель: взаимодействовать с родителями гимназистов, привлекая их к участию в жизни 

гимназии и класса. Задача: максимальное сближение интересов родителей и педагогов гимназии 
по формированию развитой личности.   Педагогический коллектив гимназии уделяет большое 
внимание работе с родителями.  

Таким образом, в практике гимназии используются массовые, групповые, индивидуальные 
формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 



культуры родителей, на укрепление взаимодействия гимназии и семьи, а также на привлечение 
родителей к воспитанию детей класса.         
 

Модуль «Самоуправление» 

№
№ 
Направление Дата Проведенная работа, участие в 

районных, городских и 
республиканских  мероприятиях 

1 Совет 
Старшеклассников 

23.09.21 
 

25.09.21 
22.10.21 

 
 

21.02.22 
07.03.22 

 
15.04.22 
21.05.22 

1. Интеллектуально-развлекательная игра 
КВИЗ – «Обо всем чему научило Лето»  
2. Рейд по проверке внешнего вида 
3. Участие в в вебинаре и обучение по 
теме: «Проект инициативного 
бюджетирования и предуниверсария» 
4. Военно-патриотическая игра «Рекрут» 
5. Международный женский день 
6. День рока 
7. День национального костюма  
8. Мариинский бал 

 

Модуль «Профориентация» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Наименование мероприятия Охват, чел. 

1.  Проведение мониторинга 
(самоопределения) профессионально-
образовательной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций 

Анкетирование учащихся 9, 11 
классов по теме выбора 
дальнейшего обучения. 

106 

2.  Проведение профессиональной 
диагностики (тестирования) учащихся 
общеобразовательных организаций на 
определение профессиональных 
намерений/предпочтений 
профессиональной сферы деятельности  

Проведение 
профориентационной 
диагностики. 
-Карта интересов, автор 
Голомшток; 
-Опросник типов мышления 
Г.В. Резапкина 

351 

3.  Профориентационные занятия с 
обучающимися 7, 8,9 классов 

- 7 классы: «В мире профессий». 
Психогеометрический тест 
- 8 классы: совместно со 
специалистом Филиала ГКУ 
центра занятости населения 
г.Уфы по Кировскому району 
- 9 классы: «На пути к выбору 
профессии» 

537 

4.  Организация круглых столов, 
конференций по вопросам психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

«Основы профессионального 
самоопределения. 
Психологическая готовность к 
сдаче ОГЭ». 

34 

5.  Реализация муниципального 
профориентационного  проекта 
«Только вместе» 

Классные часы по направлению 
проекта, просмотр 
видеороликов по теме проекта, 

1260 



тематические он-лайн 
экскурсии 

6.  Встречи с представителями профессий Беседы с представителями 
профессий: пожарный, учитель, 
армейские специалисты, 
студенты 

292 

7.  Реализация муниципального 
профориентационного проекта 
«Университетские субботы» 

БГПУ, БГМУ,БГУ 43 

8.  Организация олимпиад, викторин по 
основам выбора профессии для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, а также конкурсов 
профессионального мастерства по 
профессиям, востребованным на рынке 
труда 

Игровая викторина «Путь в 
будущее» 

24 

9.  Проведение среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  
фотовыставок, конкурсов 
профориентационной направленности: 
сочинений, рефератов, рисунков 
(«Профессии моих родителей», «Моя 
профессия - моё будущее», 
«Профессия: вчера, сегодня, завтра», 
«Я б в рабочие пошел») 

Конкурс рисунков «Моя 
профессия - моё будущее» 

 2 место 

10.  Организация и проведение 
внеклассных профориентационных 
мероприятий для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Мой город - мои предприятия», 
«Неделя без турникетов» (экскурсии на 
предприятия города) 

Экскурсии в УГАТУ, 
Ботанический сад, управление 
Федерального казначейства, 
УГНТУ, Уфимский УМЦ малой 
авиации 

122 

11.  Организация и проведение 
профориентационных мероприятий 
для учащихся общеобразовательных 
организаций и родителей в целях 
информирования о ситуации на рынке 
труда и востребованных 
специальностях (о текущих вакансиях 
и тех специалистах, которые будут 
востребованы через 3-5 лет) 

Всероссийский проект 
«Проектория», Всероссийский 
проект «Урок цифры», форсайт-
сессия «Атлас новых профессий 
РБ», республиканский 
фестиваль «PROF среда», 
консультации 

728 

12.  Взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций и 
предприятий в учебно-
производственном процессе  

- Дни открытых дверей в БГМУ, 
УГАТУ, БГПУ, УГНТУ 
- Договор о сотрудничестве 
УГНТУ, УГАТУ, программа 
БГУ «Школьный бизнес трек» 

257 

13.  Оказание информационной поддержки 
профориентационных мероприятий, 
размещение информации о ходе их 
реализации с использованием 
интернет-ресурсов, средств массовой 
информации  

Оформление информационного 
стенда: 
-Памятки, выбирающему 
профессию» 
-Взаимосвязь учебного 
предмета с профессиями; 
-Атлас новых профессий 
Сколково. 

2125 



Размещение на сайте гимназии в 
новостной ленте сведений о 
прошедших мероприятиях и 
информации о поступлении в 
учебные заведения 
Ведение на сайте гимназии 
раздела «Профориентационная 
работа» http://mariinka-
ufa.ru/proforientatsionnaya-
rabota/ 

 
Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
  

Основные дела, проводимые в гимназии в течение года – это традиционные праздники 
знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа жизни гимназии. К 
таким делам у нас относятся:  

- День знаний 
- День Республики Башкортостан 
- День учителя 
- Посвящение в первоклассники 
- Праздник «Золотая осень», «Праздник урожая» 
- День Народного единства  
- Новогодние сказки и интерактивные представления 
- День защитников Отечества 
- День 8 марта 
- Ежегодная научно – практической конференция «Горьковские чтения» 
- «Мариинский бал» 

          -Торжественные линейки «Последний звонок» для 9, и 11 классов. 
 

В рамках празднования Дня Республики Башкортостан в гимназии были проведены 
тематические классные часы «С днем рождения, родная Республика», конкурс чтецов «Люблю 
тебя, мой край родной!», заочная викторина среди учащихся 5-7-х классов «Мира не узнаешь, не 
зная свой край родной…». Для 1-8 классов был организован конкурс плакатов, рисунков «Цвети, 
республика!», выставка книг в библиотеке «Мой край родной – Башкортостан». Старшеклассники 
сняли видеопоздравление с башкирскими танцами и песнями. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 
2019 года №1295-р об установлении Дня национального костюма народов Республики 
Башкортостан, два раза в год отмечается праздник День национального костюма. Учащиеся и 
учителя гимназии присоединились к акции «Я учусь в национальном костюме» и пришли в 
национальных костюмах, а кто-то просто с элементами своей национальной одежды. 

18 декабря 2022 года наша гимназия отметила свое 162-летие! Замечательный праздник 
объединил в этот день малышей и старшеклассников, учителей и выпускников Мариинки. 
Искренние видеопоздравления, яркие коллажи, стенгазеты, фотографии в интерьере и фотозонах 
любимой гимназии, творческие, музыкальные переменки в кабинетах, флешмобы, конкурсы, 
музейные уроки, классные часы, посвященные истории гимназии, наполнили этот день 
незабываемыми эмоциями.  Праздничная почта вручала почетные грамоты учителям, победителям 
олимпиад и конкурсов, самым активным родителям. 

Накануне Международного женского дня в 1-11 классах были проведены конкурсы рисунков 
«Мамин праздник», «Весна пришла», «Портреты мамы» и оформлена выставка творческих работ. 
С 7.30 в фойе гимназии члены ученического самоуправления Мариинская Федерация 



торжественно встретили администрацию и учителей и вручили символические подарки на память. 
Для педагогического коллектива гимназии были организованы праздничные мастер — классы по 
рисованию. Во всех классах состоялись торжественные классные часы и были организованы 
музыкальные перемены. 

По плану мероприятий ко Дню космонавтики были организованы: выставка книг в 
библиотеке «61 год со дня первого полета человека в космос», открытый конкурс рисунков 
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОСМОСА», конкурс газет, рисунков и плакатов, посвящённых 
космонавтам и космической отрасли «День космонавтики». 

21 мая в ГКЗ «Башкортостан» состоялся очередной, 15 по счету, Мариинский бал. И вновь 
принес с собой новые впечатления, новые краски, новые открытия. Выбирали наряды, 
репетировали,  брали уроки этикета —  и не напрасно, ребята, действительно, создали атмосферу 
старины и праздника. Всё было наполнено торжественностью, величественностью и радостью. 

Гражданское и военно- патриотическое воспитание.  
 
В гимназии всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей гимназии 
является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за 
будущее. В этом направлении используются различные формы работы: проводятся тематические 
классные часы, учащиеся посещают различные музеи.  

27 января в День снятия блокады города Ленинграда были проведены уроки Мужества в 5 — 
8 классах с участием агитбригады, классные часы на русском и английском языках, посвященные 
снятия блокады Ленинграда, оформлены стенды рисунками и плакатами учащихся в фойе 
гимназии, посвященные памятной дате. 

27 января так же прошел Урок Памяти, посвященный годовщине освобождения концлагеря 
Освенцим. Он стал началом месячника военно- патриотической работы. Концепция месячника 
была создана творческой группой, куда вошли учителя, руководитель школьного музея, 
библиотекарь, администрация. Задачи месячника:  

-воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, воинским 
традициям;  

- способствовать развитию интереса к изучению истории Родины;  
- на примере жизни выдающихся исторических личностей, героев и участников войны 

показывать образцы честности и благородства духа, самоотречения и готовности к 
самопожертвованию;  

- формировать опыт и культуру гражданского поведения, социальной активности. 
 
Традиционные мероприятия прошли ко Дню защитника Отечества:  
- Военно-патриотическая эстафета «Рекрут»;  
- День призывника для 10-11 классов. 
- Спортивные состязания «А ну-ка, мальчики!» 

 
Ко Дню победы гимназисты работали над проектами «Спасибо деду за Победу!». Ученики 

5-9 классов представили историю своей семьи, рассказывали о своих родственниках – участниках 
войны. Подготовка проектов проходила при участии школьного музея. 

  
Учащиеся школы принимали участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Фонарики 

Победы», «Бессмертный полк в твоем окне», «Георгиевская ленточка», «Звезда победы» и т.д.            
Самостоятельным центром патриотической работы в гимназии стал музей истории гимназии. 

Музей ведет большую поисково- исследовательскую работу, готовит проекты, которые связаны с 
историей гимназии, нашего города, с жизнью интересных людей, чья судьба – часть жизни и 
истории города Уфы и нашей страны. Здесь проходят встречи с ветеранами, проводятся открытые 
уроки, посвященные памяти, погибших в годы ВОВ. 



 
В рамках недели памяти к 77- летию Великой Победы «Нам жить и помнить!» в гимназии 

были проведены классные часы, посвященные празднованию Дня Победы, уроки мужества 
«Никто не забыт…», выставка плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет слава!», а также 
ежегодная акция «С Днем Победы!». Ребята и родители поздравили дорогих ветеранов с 
праздником и вручили памятные подарки. 

Согласно плана воспитательной работы так же были проведены следующие мероприятия: 
-Экскурсии в музей Победы, музей МВД, музей Боевой славы 
-Уроки мужества 
-Акция «Мой ветеран» 
-Митинг и возложение цветов к памятнику А. Матросова 
- Выставка рисунков «ПАМЯТЬ ЖИВА!» 
-Цикл тематических классный часов, посвященных 76 – годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне:  
-«День Памяти жертв Холокоста» 
-«Сталинградская битва» 
-«Детство, опаленное войной!» 
-«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 
-Кинопоказы художественных фильмов о Великой Отечественной войне. 

 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 
коллектива гимназии – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 
совещаниях, родительских собраниях.  

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 
организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 
совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание 
моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 
обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для 
решения этой задачи проводятся:  

- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»;  

-организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью оказания 
психологической помощи обучающимся;  

- проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся 
половым путем;  

- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; 

- проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;  

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение».  

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 
секционную работу. В гимназии работают следующие спортивные секции:  

- футбол;  

- баскетбол «Оранжевый мяч»;  

- волейбол «Веселый мяч»;  

- тхеквандо.  



Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая учащимся стремление вести 
здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. В течение всего года гимназия 
активно участвует в городских соревнованиях по разным видам спорта. Большую работу по 
подготовке школьной команды проводят учителя физической культуры Горбенко В.Б. и Захарова 
Э.Г. Гимназисты не раз занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. В гимназии 
ежегодно проходят соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», ставшие очень 
популярными среди учащихся начальной и средней ступени. Физическая культура составляет 
важную часть оздоровительной работы и является мощным средством укрепления здоровья и 
правильного развития детей и подростков. В гимназии постоянно проводятся лекции и беседы с 
участием врачей на актуальные темы: «Твое здоровье и личная гигиена», «Твое здоровье и 
питание», «Твое здоровье и алкоголь», «Твое здоровье и наркотики».  

Роль общественных организаций в вопросах воспитания 

 
№

№ 
Направление Дата Проведенная работа, участие в 

районных, городских и 
республиканских  мероприятиях 

2 Юнармия 26.11.21, 22.02.22 
 
15.02.22 
 
22.02.2022 
 
 
5-20.03. 22 
 
 
7.05.21 
 
 
Апрель-июнь 

- Торжественный прием в отряд «Юнармия» 
 
- Социально- патриотический конкурс «По 
дорогам Афгана» 
-Вступление в ряды «ЮНАРМИЯ»    

(ст. классы) 
 
-Вступление в ряды «ЮНАРМИЯ»   
(мл. классы) 
- Флешмоб #МояРодина 
 
- Митинг в честь 77 годовщины Великой 
Победы. 
- Торжественные линейки по поднятию 
флагов РФ, РБ. 

с Волонтерское 
движение 

26.11.22 
25.11.21- 3.12. 2021 
 
5.12.21 
 
5.12.21 
 
 
 
 
24.04.22 

  -«Неделя добра»  
-Классные часы «Милосердие и 
сострадание» 
-Акция «Доброе сердце» 
-Акция «Чужой беды не бывает»-сбор 
подарков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. (ГБОУ 
«Уфимская коррекционная школа-
интернат № 13) 
-Участие в социально- экологическом 
проекте «Сердечные крышечки спешат 
на помощь». 

 

Модуль 3.9. «Экскурсии, походы» 

 
Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные экскурсионные 

программы, которые разрабатываются в соответствии со школьным курсом классными 
руководителями и учителями – предметниками. Вся экскурсионная деятельность делится на два 
основных направления:  

1. Экскурсии, осуществляющие сопровождение учебного процесса и предоставляющие 
дополнительную информацию к предметам основного образования.  



2. Экскурсии, направленные на расширение мировоззрения и эстетическо-культурное 
развитие. Оно помогает предоставить учащимся дополнительное образование и реализовать те 
программы, которые ставит перед школой современное общество. В течение года учащиеся 
гимназии посещают различные памятные места и музеи: Краеведческий музей, Ботанический сад, 
музей истории возникновения пожарной охраны и т.д.  
 
4. Профилактика ДДТТ: 

 
Организация воспитательной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении. 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнители 

1. Обследование МБОУ «Гимназия №3» на 
предмет обучения несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения на дорогах, 
готовности профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ 

12.08.2020 ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая  
Евдокимова Е.А. 

 
2. Организация профилактической  беседы 

учащихся с инспектором ОГИБДД 
Исламгалиевой Л.Р. по профилактике ДТП и 
предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД. 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая  
Евдокимова Е.А. 

3. Проведение в МБОУ «Гимназия №3» 
профилактических занятий по ПДД 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

4. Проведение ежедневных «минуток 
безопасности» на последнем уроке в МБОУ 
«Гимназия №3». 

В течение 
года 

Классные руководители 

5. Создание отряда ЮИД «Веселый городок» Сентябрь 
2021 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

6. Обновление тематических уголков по ПДД Ежемесячно ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

7. Участие в профилактической акции «Внимание 
– дети!» 

Август – 
сентябрь, 
октябрь – 
ноябрь, 
декабрь – 
январь, март 
– апрель, 
май – июнь 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные руководители 

8. Проведение профилактических акций 
(«Первоклассник», «Посвящение в пешеходы», 
«ПДД всем знать на ПЯТЬ», «Встречай осень по 
правилам!». 

Сентябрь - 
октябрь 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные руководители 

9. Участие учащихся в специализированных 
мероприятиях по применению 
светоотражающих приспособлений на верхней 
одежде, школьных ранцах обучающихся 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая  
Евдокимова Е.А. 



(«Засветись!», «Самая заметная школа», 
«Безопасность – это мы!», «Ради моей 
безопасности»). 

 
 

10. Участие во Всероссийской интернет – 
олимпиаде на знание правил дорожного 
движения. 

Октябрь 
2021 

Старшая вожатая и 
классный руководитель 
Евдокимова Е.А. 

11. Проведение республиканского Фестиваля 
«Дорожная безопасность. Дети», посвященного 
85-летию ГИБДД МВД РБ: 
- республиканский конкурс социальной 
рекламы «Безопасность детства» среди 
обучающихся 9-11 классов; 
-республиканский конкурс рисунков 
«Пассажир и автокресло дружат!» среди 
обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций; 
- республиканский конкурс видеороликов 
«Держи курс на ПДД!» среди обучающихся 
образовательных организаций; 
-республиканский конкурс фотографий 
«Дорожные картинки», среди обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций; 
-республиканский конкурс поделок «В 
праздники и будни вместе с 
Госавтоинспекцией» среди обучающихся и 
воспитанников образовательных 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные руководители 

12. Проведение разъяснительной работы о 
необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения при управлении мото -  и вело – 
транспортом среди обучающихся и 
родительской общественности. 

Май 2022 Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные руководители 

13. Проведение профилактических рейдов с 
участием отрядов ЮИД и сотрудников ГИБДД. 

В течение 
года 

ЮИД 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

14. Организация перевозок групп детей автобусами 
в соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ 17.12.2013 г. №1177 «Об 
утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами». 

Постоянно ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 

 

15. Создание и размещение актуальной 
информации по профилактике ДДТТ на сайте 
гимназии в разделе «Безопасность» 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 

 
16. Проведение праздничного мероприятия в 

рамках Дня рождения ЮИД России (6 марта 
2022 г.) 

6 марта 2022 ЮИД 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

17. Участие старшей вожатой во Всероссийском 
обучающем вебинаре по вопросам организации 
мероприятий по БДД в образовательных 
организациях. 

В течение 
года 

Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

18. Участие в республиканских онлайн флэшмобах, 
акциях и челендж – марафонах по 
профилактике ДДТТ ( «Моя безопасная 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 



Республика», «Шагаем по правилам», «Сделано 
ЮИД», «В школу шагаем – ПДД соблюдаем»). 

 

19. Проведение профилактических рейдов, акций, 
семейных конкурсов с родительской 
общественностью («Письмо водителю», 
«Родительский патруль», «Родители, мы Вам 
верим», «Дороже штрафа», «Вместе мы сможем 
больше», «Автокресло в каждую машину 
Республики Башкортостан!»). 

В течение 
года 

ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные руководители 

 
Осуществление совместной работы инспектора ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе и 

образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 
№ Мероприятия Дата ФИО инспектора, должность 

1. Торжественная линейка «День знаний». 
Беседа о соблюдении ПДД  

1.09.2021 Заместитель командира 
батальона №1 ПДПС ГИБДД 
МВД России по г.Уфа капитан 
полиции 
Нигмаджанов А.А. 

2. Беседа по профилактике ДДТТ (пешеход, 
светоотражатель, ремни безопасности) в 
начальных классах 

02.09.20 Инспектор ОП ОГИБДД 
Управления МВД 
РФ по г. Уфе капитан полиции 
Исламгалиева Л.Р. 

3. Тема беседы: «Наша безопасность на дорогах» 
в рамках операции «Внимание, дети!» 

03.09.2021 Заместитель командира 
батальона №1 ПДПС ГИБДД 
МВД России по г.Уфа капитан 
полиции 
Нигмаджанов А.А. 

4. Онлайн-урок по ПДД на платформе Zoom с 
учащимися 1В 1Г 1Б 2Г классов  

14.12.2021 Инспектор ОП ОГИБДД 
Управления МВД  

5. Беседа по ПДД с учащимися 5 классов 
в рамках операции «Внимание, дети!» 

25.03.2022 Инспектор ОП ОГИБДД 
Управления МВД 
РФ по г. Уфе капитан полиции 
Исламгалиева Л.Р. 

6. Беседа по профилактике ДДТТ с раздачей 
светоотражателей в 6-9 классах 

11.05.2022 Инспектор ОП ОГИБДД 
Управления МВД 
РФ по г. Уфе капитан полиции 
Исламгалиева Л.Р. 

 
Организация работы отряда ЮИД 
 

№ Мероприятия  Срок Ответственные 
1. Создание отряда ЮИД Сентябрь 2021 ЗДВР  

Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

2. Единый день ПДД в гимназии. Акция 
«Внимание, пешеходный переход!» 

7 сентября 2021 ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 



Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
ЮИД «Веселый 
городок» 

3. Проведение линеек 
«Мы и улица» с приглашением 
инспектора ОГИБДД 
Исламгалиевой Л.Р. и участием ЮИД 
«Веселый городок» 

21 сентября 
2021 

Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

4. Участие в конкурсе поделок среди 
ЮИД «Дорога и мы». 

Октябрь 2021 Рассказова Е.И. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Учитель ИЗО 

5. Выступление отряда ЮИД в 
начальных классах 

17 ноября 2021 Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

6. Проведение тематических классных 
часов по ПДД и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма с участием ЮИД 
«Веселый городок» 

Январь 2022 ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
Классные 
руководители 

7. Проведение  ЮИД тематических 
занятий, бесед с учащимися на тему: 
«Зачем нужны дорожные знаки?», 
«Безопасное поведение на улице», 
«Почему нельзя играть на дороге?» 

Февраль 2022 Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

8. Проведение праздничного 
мероприятия в рамках Дня рождения 
ЮИД России  

6 марта 2022 г. ЮИД 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

9. Проведены родительские собрания по 
вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
с демонстрацией видеофильмов по 
тематике ПДД 

Март 2022 Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Классные 
руководители 

10. Участие в акции «Безопасный путь. 
Весна 2.1» 

Апрель 2022 Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 

11. Проведение профилактических 
рейдов с участием отрядов ЮИД и 
сотрудников ГИБДД. 

В течение года Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

12. Проведение неделя безопасности 
«Внимание, дети!» с участием ЮИД 
«Веселый городок» 

Август – 
сентябрь, 
октябрь – 
ноябрь, декабрь 
– январь, март – 
апрель, май – 
июнь  

Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
 

13. Единый день ПДД в гимназии. Акция 
«Внимание, пешеходный переход!» 

20 мая 2022 ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 
Евдокимова Е.А. 
ЮИД «Веселый 
городок» 

 



Результативность участия в районных, городских конкурсах по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 
1. Посвящение в пешеходы. 1-2 

классы 
сентябрь Евдокимова Е.А., 

инспектор ГИБДД 
Исламгалиева Л.Р. 

2. Разработка на уроках рисования 
индивидуальных схем безопасного 
маршрута движения из дома до 
гимназии. 

1-9 
классы 
 

сентябрь 
 
 

Учитель ИЗО  
 

3. Раздача памяток и вклеивание – 
схема безопасного маршрута 
движения из дома до гимназии. 

1-е 
классы 

сентябрь Классные 
руководители 1-х 
классов 

4. Обновление классных уголков и 
школьных стендов по ПДД. 

1-11 
классы 

сентябрь Хисматуллина Ф.Б. 
Евдокимова Е.А. 
классные 
руководители 
1-11-х классов 

5. Участие во Всероссийской 
олимпиаде по ПДД 

5 классы сентябрь Евдокимова Е.А. 
  

6. Участие в конкурсе рисунков 
«Правила дорог глазами детей» в 
рамках фестиваля  «Добрая дорога 
детства». 

5-7 
классы 

сентябрь Евдокимова Е.А.  

7. Участие в конкурсе социальной 
рекламы (видеороликов) по 
пропаганде ПДД 

5 класс ноябрь Хисматуллина Ф.Б. 
Евдокимова Е.А.  

8. Участие в конкурсе поделок среди 
ЮИД «Дорога и мы» в рамках в 
рамках «Добрая дорога детства» 

1-4 
классы 

октябрь Ямалетдинова Г.М. 
Хисматуллина Ф.Б. 
Евдокимова Е.А. 

9. Проведение линеек  
«Мы и улица» с приглашением 
инспектора ГИБДД . 

1-9 
классы 

3 октябрь   Евдокимова Е.А. 
инспектор ГИБДД 
Исламгалиева Л.Р. 

10. Проведение декадников 
безопасности по ПДД: 
-раздача памяток родителям; 
-конкурс уголков по ПДД; 
-выступление агитбригады 
«Веселый городок» по теме «Азбука 
светофорных наук». 

 
1-4 
классы 
 
5-9 
классы 

сентябрь, 
ноябрь 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители, 
Евдокимова Е.А. 
 

11. Проведение совещаний с классными 
руководителями, родительских 
собраний с рассмотрением вопросов 
по профилактике ДДТТ и с 
приглашением инспекторов ГИБДД. 

1-11 
классы 

Сентябрь, 
ноябрь 

Администрация, 
классные 
руководители  
1-11-х классов 
 

12. Просмотр детских спектаклей по 
профилактике и изучению ПДД, 
посвященных пропаганде 
безопасности дорожного движения 

1-4 
классы 

ноябрь Рассказова Е.Н. 
Хисматуллина Ф.Б. 
Евдокимова Е.А. 
 

13. Неделя безопасности в рамках 
республиканской профилактической 
акции «Внимание, дети!» 

1-11 
классы 

Январь ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 



14. Проведение декадника по ПДД в 
рамках республиканской 
профилактической акции 
«Внимание, дети!» 

1-11 
классы 

март ЗДВР  
Хисматуллина Ф.Б. 
Старшая вожатая 

 
 
Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в МБОУ «Гимназия №3» 

по предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. 

 
5. Мероприятия, проведенные по исполнению плана 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма, терроризма и кризисного поведения (суицида) среди 
подростков 
 
№ Наименование  

показателя 
Кол-во 
меропри 
ятий 

Охват 
школьников 

Содержание мероприятий 

ОУ, класс Кол-во 
детей 

1. Тематические классные 
часы, беседы 

69 1-11 2095 Беседы с учащимися на классных 
часах по темам: 
1.«Уголовная, административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 
2.«Проступок, правонарушение, 
преступление», 
3. «Опасные игры» 
4. «Безопасный интернет». 
5. «Способы решения конфликтных 
ситуаций» 

2. Рейды 2 9-11 128 Рейды родителей 
3. Круглые столы, 

семинары, совещания 
12 9-11  «Профилактика жестокости в 

школьной среде» 
4. Встречи со 

специалистами 
   -Интерактивное занятие для 

обучающихся 7-8 классов по 
профилактике психоактивных 
веществ,   вреда табака и 
никотиносодержащей продукции с 
приглашением медицинского 
психолога Республиканского 
наркологического диспансера № 1   
Санжапоой А. Р. 

5. Разработанные и 
выпущенные  
метод.пособия,  
информационные 
сборники,  
лекции, буклеты  

1 1-11 2095 Выпуск  листовки «Я и закон», 
размещение на сайте гимназии 

6. Мероприятия, 
проведенные 
совместно с др. 
структурами 

9 5-9 416 -Проведение бесед, посвящённых 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений, оказание помощи 
классным руководителям по 
проведению такого рода классных 
часов: 



«Уголовная ответственность», 
«Наказания за правонарушения», 
«Соблюдай правила дорожного 
движения», «Здоровый образ жизни 
и вредные факторы, влияющие  на 
здоровье», «Разрешение 
конфликтных ситуаций», «Техника 
безопасности в школе и за ее 
пределами» и др. 

7. Школьные 
мероприятия 

34 1-11 2095 -Знакомство учащихся с уставом 
гимназии, своими обязанностями и 
правами. 
-Проведение «Правового дня» в 
гимназии. 
-Организация выставки книг по 
теме: 
«Знай и соблюдай закон». 
-Проведение родительских собраний 
по вопросам профилактики 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, наркомании среди 
обучающихся. 
-Методика проведения социально-
психологического тестирования 
учащихся 7-11 кл. 

9. Работа с родителями 15 1-11 2095 Индивидуальные беседы с 
родителями: 
-об обязанностях по воспитанию и 
содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в семье 
- по профилактике депрессивного 
состояния и суицидального 
поведения у подростков. 
-Лекторий для родителей: 
1.Профилактика возникновения 
кризисных состояний у детей и 
подростков. 
2.Как сохранить детское доверие. 
3.Кризисные периоды детства. 
4.Типы суицидального поведения. 
5.Подростковый суицид. 
-Заслушивание родителей о 
воспитании, обучении, 
материальном содержании детей 
-на совете профилактике, 
-на административных планёрках, 
-Оказание помощи в организации 
-летнего отдыха детей, 
-бесплатного питания, 
-занятие в свободное время. 
-Изготовление буклетов, памяток, 
для родителей по профилактике 
правонарушений, суицида 
подростков 



Участие в заседаниях комиссии КДН 

 
 

6. Дополнительное образование  
(Система дополнительного образования «Навигатор») 

 

 
8. Пожарная безопасность 
 

1 Районные 
мероприятия 

   Посещение музея противопожарной 
безопасности города Уфы 

 
2 
  
 

Встречи с 
инспектором 

    
-Инструктажи по безопасности с инспектором 
Центра общественной безопасности отдела 
профилактики правонарушений Морозова О.Е.  
-Открытые уроки по безопасности 
жизнедеятельности с приглашением инспектора 
ОП ОГИБДД Управления МВД России по г. Уфе 
капитана полиции Исламгалиева Л.Р., инженера 
1 категории ОПП МБУ «Управление пожарной 
охраны г. Уфы по Кировскому району» 
Курбангалеевой Л. А.С   
-Всероссийский открытый урок по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» с участием 
инженера ОПП МБУ УПО г. Уфы по 
Кировскому району Таймасова Н.А., Суслова 
Н.В. 

 
 
Выводы:  

Программа Название кружка Руководитель 
кружка 

Класс
ы 

1 .Дополнительная 
программа 
художественной 
направленности  

«Юный модельер» Хазиева Э.А. 5-7 
«Театральный» Нурисламов С.Ф. 6-11 
Танцевальная студия «Мечта» Сулейманова А.А. 9-11 
«Самоцветы» Ямалетдинова Г.М. 6 
«Занимательное рисование» Фомичева А.Н. 5 
Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» 

Галлямова Л.Н. 1-7 

«Молодая держава» Евдокимова Е.А. 1-2 
2. Дополнительная 
программа социально– 
педагогической  
направленности 
 

«Французский для начинающих» Ахмадуллина Р.Р. 4 
«Французский для детей» Бакирова Т.Н. 4 
«Немецкий для    начинающих» Хисматуллина Ф.Б. 4 
«Немецкий для начинающих» Улитко А.Ф. 4 
«Занимательный немецкий» Абдрахманова Л.М. 4 
«Интерактивный башкирский» Нафикова Ф.Р. 9-11 
«Занимательный башкирский» Саитова З.Ф. 5 

3. Дополнительная 
программа спортивной 
направленности 

«Летящий мяч» Захарова Э.Г. 5-11 
«Оранжевый мяч» Горбенко В.В. 8-10 
«Баскетбол» Демидова Н.В. 3 
«Футбол» Слесарев Р.А 6-8 
Тхеквондо Сюндюков Р.Ш.  4-5 



В гимназии уделяется большое внимание профилактической работе по пожарной 
безопасности по следующим направлениям: 

-изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей, 
обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

-активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 
творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

-поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере пожарной безопасности; 
-профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии пожарного, 

спасателя); 
-усиление противопожарной пропаганды; 
-профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности; 
-привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами, умения 

использовать средства пожаротушения. 
 
Участие и результативность в районных, городских мероприятиях, соревнованиях 
 
Уровень  Количество  

1 мест 
Количество  
2 мест 

Количество 
3 мест 

диплом Итого  

Район - Баскетбол – 
«КЭС-баскет» 
  
- Баскетбол на 
кубок им. 
Ю.Гагарина   
 
-«Восточные 
мотивы» 
(роспись по 
дереву) 
Гумерова 
Мадина 

 
  

- «Восточные 
мотивы» (роспись 
по дереву) 
Мирхайдарова 
Арина 

4 4 

Городской -Баскетбол на 
кубок им. 
Ю.Гагарина 

 
-Республиканский 
конкурс на 
противопожарную 
тематику Хазиев 
Д.  
(городской этап) 

 
-XII Открытый 
фестиваль юных 
дарований 
«Сулпан». 
Номинация 
«Бальные танцы», 
танцевальный 
коллектив 
«Мариинка».  

3 3 

Республиканский  - - - - - 
Всероссийский 

 
 Лауреат III 

Открытого 
Всероссийского 
вокального 
конкурса "С чего 
начинается 

1 1 



Родина?" 
Ефимова Алиса и 

Международный - - - - - 
 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены: 
 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 
мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 
свои творческие способности;  

-проведенный среди учащихся гимназии мониторинг организации внеклассных мероприятий 
показал, что ученики в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 
учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить 
их число;  

- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, духовно 
– нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной деятельности 
гимназии за счет тесного сотрудничества классных руководителей с руководителями МО, 
активной деятельности ученического самоуправления Совета старшеклассников;  

- для улучшения организации и проведения мероприятий в гимназии была введена система 
рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, добавило элемент соревнования 
в школьную жизнь и имело положительный эффект;  

- воспитательная работа в гимназии помогает созданию здорового детского коллектива; 
тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Анализ деятельности классных руководителей за текущий учебный год показал, что их 
профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют 
многолетний опыт работы в роли классного руководителя. За молодыми классными 
руководителям закреплены опытные педагоги- наставники. Мониторинг аналитико-
диагностической работы коллектива классных руководителей показал, что педагоги владеют 
целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 
теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 
анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической 
деятельности. Педагогический коллектив постоянно ведёт работу по укреплению связи с 
родителями учащихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 
педагогического коллектива гимназии; ответственность родителей и коллектива гимназии за 
результаты воспитания детей; взаимного доверия.   

В следующем учебном году следует:  
1. Систематизировать взаимопосещение классных часов.  
2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя. 
3. Повысить контроль за выполнением рабочей программы воспитания классных 

руководителей. 
4. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних.  
5. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися;  



6. Уделять больше внимания участию в различных интеллектуальных и творческих 
конкурсах; 

7. Использовать весь арсенал форм и методов воспитательной работы, которые помогли бы 
заинтересовать учащихся и активизировать их творческую деятельность;  

8. Продолжать работать над созданием условий для развития личности на основе 
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 
отчему краю;  

9. Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 
стремлений и желаний; 

 10. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

11. Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 
ученического самоуправления;  

11. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в гимназии;  

12.  Усилить работу с детьми «группы риска»;  
13.  Активно развивать работу по профориентации учащихся; 
14. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий. 
 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 3»                                                                     Вяткина Ю.Ф.      
                                                                       
 
 

Заместитель  директора по ВР                          Хисматуллина Ф.Б. 
 


