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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93» ЗА
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Гимназия № 93» предусматривает формирование
нравственного уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и
других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Гимназия № 93», работа которой строится по
нескольким направлениям «Добро. Интеллект. Красота. Истина. Здоровье. Диалог», направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ «Гимназия № 93»: воспитание,
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.
I. Работа коллектива гимназии, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики,
коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм учебно-воспитательной работы. Большая
часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся во внеурочную
деятельность, в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей.
Традиционно в МАОУ «Гимназия № 93» реализуются тематические общегимназические мероприятия:
•
«День знаний»;
•
«Осенний кросс» (дата основания неизвестна);
•
«День мира» (с 2012 года);
•
«День учителя»;
•
«Посвящение в гимназисты – 1 класс»;
•
«Посвящение в пятиклассники»;
•
«Посвящение в старшеклассники – 10 класс»;
•
Поликультурный день с 2011 года (10 декабря ежегодно, со дня создании ассоциации инновационных
образовательных учреждений г. Уфы «Интеркинд»);
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Встреча Католического рождества (МО учителей немецкого языка);
«Новогодние утренники» в начальных классах;
«Новогодняя сказка» (1-11 классы);
«День памяти воинов-интернационалистов» (ежегодно 15 февраля);
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому «Дню 8 марта»;
«Неделя гимназиста»;
Проект «Битва танцоров» 5-8 классы (с 2012-2013 учебного года);
«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы) (в данном формате с 2012-2013 учебного года);
«Встреча с ветеранами ВОВ»;
Слёт талантливых обучающихся - «Звезды надежды-2018», посвященный присвоению 22 мая 2012 года МАОУ
«Гимназия № 93» имени летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Коваленка В.В.;
Праздник последнего звонка в 4, 9 и 11 классах;
Выпускной вечер.
Традиции классных параллелей:
«День знаний» (1, 11 классы);
«День мира» (5-8 классы);
«Осенний кросс» (5-11 классы);
«Посвящение в гимназисты 1 класс»;
«Посвящение в пятиклассники»;
«Посвящение в старшеклассники» (10-11 класс);
Новогодняя сказка (1-11 класс);
«Митинг памяти воинов-интернационалистов» (10-11 классы);
Неделя гимназиста:
- «Битва танцоров» 5-7 классы;
-«Битва хоров» на иностранных языках (лингвистические классы);
«Встреча ветеранов Великой Отечественной войны» (5, 10 классы);
«Последний звонок» 4, 9, 11 классы;
«Единые классные часы в параллелях» (с 2009 года),
«Единые ученические собрания» (5-11 классы 1 раз в четверть);
Традиции классных коллективов:
"День рождения класса", "День именинника", походы выходного дня.

Формы работы, которые проводятся в классных коллективах по профилактике социальной дезадаптации учащихся,
по адаптации детей «группы риска» в классном коллективе
- обучающиеся "группы риска" привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях, спортивных
соревнованиях, районных и городских мероприятиях, к трудовой деятельности по договору с Центром занятости
Октябрьского района г. Уфы, экскурсиям в профессиональные учебные заведения, для успешной социализации
«детей группы риска» не допускается разобщение детей в параллелях, обучающиеся обладают равными правами
для присутствия на социально значимых для гимназии мероприятиях, для каждого обучающегося создается
ситуация успеха.
Результаты работы с трудными детьми
- количество учащихся группы риска - 7
- количество учащихся, состоящих на учете в ОДН: - 0
- количество учащихся, снятых с учета в ОДН в текущем учебном году: - 0
-количество учащихся, поставленных на учет в ОДН в текущем учебном году: - 0
- количество обучающихся группы риска и состоящих на внутриимназическом учете гимназии, привлеченных к
работе школьного самоуправления: - 5.
- укажите направления работы школы по профилактике правонарушений, вредных привычек:
Рейды членов совета профилактики по микрорайону гимназии, проведено 9 советов профилактики, 9 ученических
собраний, проведены единые тематические классные часы, проведено 6 родительских собраний с распространением
информационных листов.
На ученических и родительских собраниях выступили представители КДН и ЗП, УФСКН, ЦОБ, ОДН ОП №6.
Проведены беседы с родителями обучающихся состоящих на внутригимназическом учете - совместно с инспектором
ОДН и инспектором ЦОБ, обучающиеся 9-11 классов принимали активное участие в добровольном
освидетельствовании на предмет употребления наркотических веществ, вывешивается наглядная агитация о пропаганде
ЗОЖ, оформлен стенд «Право», профилактике ДДТТ. Для обучающихся 7-11 классов организованны лекции
специалистов «Центра планирования семьи», «Республиканского КВЖД», лекции о вреде употребления алкоголя.
Детским спортивным клубом «Стрела» организовано активное вовлечение обучающихся к участию в массовых
спортивных мероприятиях, проводимых в гимназии и в г.Уфа.
II. Приоритетным направлением учебно-воспитательного процесса является формирование и развитие единой
системы гимназического и классного самоуправления, развитие, поддержка творческой инициативы гимназистов и
организация работы органов ученического самоуправления.

В МАОУ «Гимназия № 93» действует и развивается модель ученического самоуправления: Магистры «Ордена
Джедаев» - «Галактики 93»: Адуллин Искандер, Одинцова Екатерина, рыцари «Ордена Джедаев», - инициативные и
постоянные представители обучающихся 5-11 классов. Совет ученического самоуправления гимназии «Галактика 93»
инициирует проведение мероприятий, участвует в работе Управляющего совета, участвует в реализации социальнозначимых проектов, оказывает помощь в организации традиционных праздников. 25 мая в ряды «Галактики 93» приняты
новые рыцари «Ордена Джедаев». Курирует работу ученического самоуправления: старшая вожатая, Богданова Лия
Алишеровна.
Цель, задачи деятельности ученического самоуправления: формирование единого гимназического пространства
для обучающихся, представление интересов обучающихся в Управляющем и Педагогическом советах гимназии.
Основные показатели эффективности работы ученического самоуправления:
В гимназии эффективно действует развитая система Научного общества обучающихся, с 2009 года
результативно работает детский спортивный клуб «Стрела», кружки изобразительного искусства,
естественнонаучного направления, в 2018 году Народному образцовому хореографическому ансамблю «Улыбка»
исполнилось 22 лет, успешно работают секции волейбола, баскетбола, карате-до, вокальная студия «Камертон»,
«Крэдо», «Камертончики», «Жемчужина», театральная студия, организованы занятия с обучающимися для
углубленного изучения отдельных предметов. Успешно развивается система олимпиадного движения гимназии.
С 2010 года успешно функционирует клуб ЮНЕСКО. Во взаимодействии вышеназванных объединений в
гимназии на высоком уровне организованы и проводятся гимназические мероприятия и регламентирована
внеурочная деятельность обучающихся.
Обучение лидеров самоуправления проводится благодаря сменах лагеря «Лидер» в ДООЛ «Радуга», РОСТ в ЦДТ.
Актив ученического самоуправления взаимодействует с другими детскими организациями: с комитетом ЮНЕСКО в РБ,
Всемирным фондом защиты природы совместно с СЮН Октябрьского района г.Уфы. Гимназический актив
взаимодействует с организациями, входящими в Республиканское движение Молодежи (РДМ): Детским клубом
традиционного карате-до «Цунами», Общественными организациями «Башкортостан-Германия», «Башкортостан –
Китай», Федерация Космонавтики РФ.
Актив обучающихся выносит свои предложения для обсуждения на педагогическом и Управляющем советах по
вопросам организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, проведения праздничных мероприятий,
поощрения обучающихся.
Реализованные проекты Советом ученического самоуправления гимназии «Галактика 93» и классными
коллективами в 2017 – 2018 учебном году:
Дата
Название, содержание деятельности
Периодичность
Сфера применения
Уровень проведения*
реализации
реализации

проекта
1 сентября

«День знаний»

ежегодно

8 сентября

«Осенний кросс»

ежегодно

13 сентября

Районная антинаркотическая программа ежегодно
«Вместе за здоровое будущее»

17 сентября

Традиционная
программа
международного обмена обучающимися
гимназий г. Уфы и г. Веферлинге
Праздник «Осенины» - праздник
урожая, угощения; окончание уборки
яровых хлебов и огородных культур;
встречи осени.
Телемост Белоруссия - Башкортостан,
Крупки - Уфа, в рамках проекта
«Космос и мы»
«День самоуправления»

ежегодно

ноябрь

«Посвящение в пятиклассники»

ежегодно

ноябрь

«Посвящение в старшеклассники»

ежегодно

21 сентября

29 сентября
5 октября

1-11 классы
(1625 участников)
5-11 классы
(900 участников)
Обучающиеся
5-8
классов
и
совет
ученического
самоуправления
(200 обучающихся)
8 – 11 классы

Новая традиция 5 – ые классы
(175 участников)
Новая традиция 4 – 11 классы
участников)
ежегодно

Гимназический
Гимназический
Гимназический

Международный
Гимназический

(150 Международный

Совет
ученического Гимназический
самоуправления
«Галактика 93»
Совет
ученического Гимназический
самоуправления
«Галактика 93»
Совет
ученического Гимназический
самоуправления
«Галактика 93»

9 декабря

Олимпиада по истории
Отечественной войны»

10 декабря

«День культуры»,

Декабрь

Новогодняя сказка

Великой ежегодно

1097 обучающихся

Обучающиеся
2-11 классов

ежегодно

Обучающиеся гимназии

Гимназия 93

ежегодно

Все
обучающиеся Участвовала команда
гимназии
ученического
самоуправления
«Галактика 93»
Обучающиеся
10-11 Гимназический
классов

15 февраля

Митинг
памяти
интернационалистов

28 февраля

Торжественная церемония вступления в Новая традиция Обучающиеся
10-11 Городской
ряды
местного
отделения
классов, 5, 7 классов
Всероссийского
детско-юношеского
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» городского округа город
Уфа
Республики
Башкортостан
обучающихся гимназии 93.
«ЂсљйемдеҐ йылмайыуы» («Улыбка Новая традиция Обучающиеся 5 - 7 Гимназическое
матери»)
классов
массовое
мероприятие
Поэтический вечер «Я говорю с тобой Новая традиция Обучающиеся 5 - 11 Гимназическое
стихами…»
классов
массовое
мероприятие
Районный этап городского конкурса Новая традиция Обучающиеся
10-ых Городское массовое
«Знатоки химии» по теме «Марганец и
классов
мероприятие
его соединения»
Районный конкурс театрализованных Новая традиция Обучающиеся 5 - 11 Районное массовое
постановок по ПДД «Дети рождаются
классов
мероприятие
жить!»

март
март
март
март

воинов- ежегодно

С 1 по 7
апреля

16 апреля
24 апреля
8 мая
май
09 мая
15 мая

Посещение МАОУ ШИ «Радумльский Новая традиция Обучающиеся 5 - 10 Всероссийский
Кадетский Корпус» в Солнечногорском
классов
уровень
районе
Московской
Области
по
программе
обмена
в
рамках
Всероссийского
детско-юношеского
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ».
Игра-квест по теме: «Твоя безопасность Новая традиция Обучающиеся 5 - 7 Гимназическое
в твоих руках»
классов
массовое
мероприятие
Социально-патриотическая
акция Новая традиция Обучающиеся 5 - 11 Городское массовое
«Встреча знамени победы и Знамени
классов
мероприятие
Уфимского бессмертного Полка».
«Битва хоров-5»
ежегодно
5-10 классы
Гимназическое
массовое
мероприятие
«Битва танцоров-5»
ежегодно
5-8 классы
Гимназическое
массовое
мероприятие
ежегодно
4-11 классы
Городское массовое
«Бессмертный полк»
(290 участников)
мероприятие
Бенефис выпускников
студии «Кредо»

вокальной Новая традиция Обучающиеся 5 - 11 Гимназическое
классов
массовое
мероприятие
Патриотическое воспитание.
15 февраля у мемориального стенда выпускнику гимназии Р. Сарварова, погибшего при исполнении служебного долга
на территории Республики Афганистан проводился традиционный памятный митинг с обучающимися 10-11 классов.
Почетный караул, возложение цветов к мемориальной доске являются одним из основных мероприятий патриотического
воспитания обучающихся гимназии.
28 февраля 2018 года состоялась торжественная церемония вступления в ряды местного отделения Всероссийского
детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

обучающихся МАОУ «Гимназии № 93».
175 гимназистов с большим вдохновением поклялись всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав
«Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищества, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый
образ жизни.
С 1 по 7 апреля обучающиеся МАОУ «Гимназия №93» посетили МАОУ ШИ «Радумльский Кадетский Корпус» в
Солнечногорском районе Московской Области и с головой окунулись в кадетскую жизнь по программе обмена в рамках
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ».
24 апреля 2018 года в МАОУ «Гимназия № 93» состоялась социально-патриотическая акция «Встреча знамени победы
и Знамени Уфимского бессмертного Полка». Знамя Победы - это символ героизма и мужества советского народа. Святыня, к
которой обучающиеся и педагоги гимназии № 93 имели честь прикоснуться. На торжественном митинге присутствовали
представители Администрации района, военного комиссариата Октябрьского и Советского районов Уфы, ветераны Великой
Отечественной Войны, юнармейцы, педагоги и другие почетные гости.
3 мая в МАОУ «Гимназия № 93» традиционно чествовали Ветеранов Великой Отечественной войны. Живым
коридором и гвоздиками встретили обучающихся 5 – 7 классов ветеранов. В уютном зале столовой ветераны с обучающимися
гимназии пели песни военных лет, общались друг с другом и конечно самое ценное общались с ребятами.
9 мая состоялась патриотическая акция «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 290 представителей
«Гимназии № 93»: обучающиеся, учителя и родители. Это те, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда. Обучающиеся
совместно с учителями, родителями подготовили портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны
и с гордостью их пронесли на параде, с каждым шагом гордо поднимая портреты все выше и выше. Организаторов акции
поразило количество участников, которые заняли всё пространство площади перед Администрацией городского округа г.
Уфа. Звучали песни военных лет, песни Победы. Эта акция позволяет сохранить память о великих годах, Великой Победе и о
великом народе - Победителе. Мы никогда не забудем подвиг ваших прадедов, они навсегда останутся в нашей памяти, а
память бессмертна.
В Духе творчества и активной жизненной позиции
Идея провести глобальный танцевальный марафон возникла осенью 2012 года, немного позднее идеи провести
выпускной бал. Духом творчества и активной жизненной позиции от участников Большой Игры зарядились многие
гимназисты и очень хотелось интересного продолжения насыщенного масштабными мероприятиями учебного года. И
конечно в апреле 2017 года в продолжение интересного проекта обучающимися гимназии были подготовлены новые
премьеры танцев на конкурс «Битва танцоров – 5». Новые танцы порадовали высоким уровнем танцевальной культуры.
Участники «Битвы танцоров» волновались перед каждым выходом на сцену и самозабвенно отдавались танцу. Произвольный
танец и оригинальный танец никого не оставили равнодушными. Энергетика была настолько мощная, что не позволяла
остаться равнодушным даже самому придирчивому зрителю. А сами танцевальные композиции?! Постановщики танцев

«Битвы танцоров» обучающиеся гимназии и участники проекта были настолько изобретательны, что удовлетворили вкусы
каждого. Неуёмная энергия детей преобразовалась в красоту и отличное настроение. Активное участие в «Битве танцоров»
приняли участие обучающиеся 5-7 классов и даже после окончания мероприятия участники проекта не хотели расходиться,
хотели танца.
В апреле методическим объединением учителей английского языка среди обучающихся лингвистических классов был
продолжен успешный проект «Битва хоров». Проект, включает в себя 3 составляющих: исполнение песни на английском
языке, синхронность движений и единый атрибут одежды. Важно отметить, что в проекте приняли обучающиеся
лингвистических классов и среднего звена.
III. Условия, создаваемые для воспитания личности обучающегося
1.
Проведение мероприятий по различным направлениям работы*
Направление деятельности
Всего запланировано
Проведено
Проведено вне
мероприятий
по плану
плана
духовно – нравственное воспитание
50
50
7

Не
проведено
-

гражданское – патриотическое воспитание

20

20

4

-

экологическое воспитание

10

10

4

-

воспитание культуры здорового образа жизни

20

20

6

-

эстетическое воспитание
воспитание культуры семейных отношений
правовое воспитание
Трудовое, экологическое воспитание
национальное и интернациональное воспитание
Другие направления
Организация летней занятости обучающихся
Научное общество учащихся

13
15
19
16
15

13
15
19
16
15

4
4
8
4
6

8
10

8
10

4
2

-

Интеллектуальное

16

16

7

-

Профилактика ДДТТ
Профилактика правонарушений и преступлений

15
19

15
23

2
6

-

Профориентация
Организация
самоуправления

работы

ученического

14

18

9

-

15

15

2

-

Выводы: В МАОУ «Гимназия № 93» созданы необходимые условия для воспитания всесторонне-гармонично
развитой личности обучающегося. Максимальный воспитательный эффект складывается из совокупности
воспитательных воздействий на обучающихся всех имеющихся направлений воспитательной работы в гимназии:
«Добро», «Красота», «Истина», «Интеллект», «Здоровье», «Диалог». Западающих направлений нет.
2. Кружковая работа, спортивные секции
Театральная
студия
Руководитель
6-11
Педагог ДО
45
Бирюкова Мария Валерьевна
Всего в театральной студии занимаются 3 группы, в состав которых входят 45 человек. В 2017 – 2018 учебном году
театральная студия представила перед зрителями новогоднюю сказку «Золушка» на современный лад, традиционно
актеры выступали с театральными миниатюрами на праздничных концертах и мероприятиях. Участие в патриотическом
концерте при чествовании Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с театральной миниатюрой по
произведению А. Арбузова «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». Выступления воспитанников театральной студии является
изюминкой на гимназических мероприятиях.
Танцевальный ансамбль «Улыбка»
руководители: Насырова А.Г.
Ярмухаметов Р.А. педагог-тренер:
Гильманова К.Э.

2-4

Педагоги ДО

100

Ансамбль «Улыбка» принимает активное участие в творческой и общественной жизни гимназии. Начиная с подготовки
ко Дню знаний и заканчивая Днем города, танцевальный ансамбль принимал участие в концерте для делегации
обучающихся и учителей из ФРГ, в праздничном концерте ко Дню Учителя, в праздничных мероприятиях, посвященных
73-годовщине Победы в ВОВ, в концерте, посвященном открытию Республиканского конкурса учитель Года
башкирского языка и литературы, в праздничном концерте для ветеранов микрорайона гимназии.
Учитель
Кашканова О. А.
девочки 6-11 класс
физической
36
Волейбол (девочки 5-11 класс)
культуры

Победители городского этапа Кубка им. Ю.А. Гагарина по баскетболу, призеры районных соревнований «олимпиада по
общей гимнастике» - 3 место, «городская олимпиада по физической культуре» – 3 место, «легкоатлетические
соревнования» - 1 место, призеры городских соревнований по лыжным гонкам.
Ануфриев Е.Н
Учитель
30
Баскетбол
5-11
физической
(девочки)
культуры
2 место в ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района по баскетболу среди сборных команд девушек, 3 место среди
девушек обучающихся 7-9 классов, 2 место в первенстве Октябрьского района г. Уфы по баскетболу «Оранжевый мяч»
среди 5-6 классов. победитель районной олимпиады по физической культуре.
Учитель
Ануфриев Е.Н
6-9
физической
12
культуры
Призеры ШБЛ «КЭС-Баскет» Октябрьского района г. Уфы по баскетболу среди сборных команд юношей, победители
первенства по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 5-6 классов, призеры первенства г.Уфы по баскетболу «Оранжевый
мяч» среди 5-6 классов.
Хасанова Е.З.

3, 5

Легкая атлетика

24

Призеры районных соревнований «олимпиада по общей гимнастике» - 3 место, Призер городских соревнований по
лыжным гонкам.
2 - 11
Педагог ДО
60
Вокальное направление в МАОУ «Гимназии № 93» представлено яркими ансамблями:
Вокальные ансамбли:
«Жемчужина», «Камертон», «Крэдо» и талантливыми отдельными солистами. Вокальные
«Жемчужина»,
ансамбли гимназии и солисты - постоянные участники районных, городских, республиканских
«Камертон», «Крэдо»,
мероприятий, благотворительных концертных программ. Воспитанники ансамблей — активные
солисты,
участники и призёры районных, городских, республиканских и международных фестивалей и
руководитель:
конкурсов. Ко Дню России, Дню города и 264-ой годовщиной со дня рождения Салавата
учитель
музыки
Юлаева солистки вокальной студии «Крэдо» (Роксана Саргсян, Валерия Полякова,
Галиева
Гульшат
Карина Шархмуллина) создали патриотический видеоролик и исполнили песню «Гляжу в
Фаиловна
озёра синие».
Концерты
Конкурсы
Олимпиады
а) День Знаний – сводный хор (7 Б а) вокальный конкурс «Песни, Гагаринская олимпиада
Район

и 10 Б)
б) Концерт, посвященный дню
Учителя – 10 номеров
в) Концерт, посвященный 55-летию
гимназии – 12 номеров
г) Митинг, посвященный воинаминтернационалистам
–
ответственный 10 Б класс
д) Концерт «8 марта» - 6 номеров
е) Концерт в день выборов – 11
номеров
ж) Концерт для ветеранов
и тружеников тыла – 10 номеров
з) отчетный концерт вокальной
студии «Камертон» в СОШ № 49 –
4 номера
и) Бенефис ансамбля «Крэдо» - 20
номеров
а) Праздничный концерт на 1 мая
(парк им. М.Гафури) – 8 номеров
б) концерт «Победный май» - 1
номер
Город

Республика

опаленные войной» – 13 победителей с 4 по
1 место – В.Полякова, ансамбль 8 классы.
«Камертон»,
2 место – А.Лузанина, ансамбль
«Жемчужина»
3 место – К.Шархмуллина,
ансамбль «Кантилена»
б)
конкурс
презентаций
«Природа в музыке» два Гран-При в номинациях
«Презентация» и «Видеролик»,
2
место
в
номинации
«Презентация»

а)
«Звездочки
столицы
Башкортостана»
1 место – К. Бурнашев,
В.Полякова
б) «Победный май» 1 место – В. Полякова,
3
место
–
ансамбль
«Жемчужина»
в)
конкурс
презентаций
«Природа в музыке» Гран-При – А.Огородникова,
А. Парфенова,
1 место – И.Хакимьянов
«Уфа в ритме джаза» – лауреат

Гагаринская олимпиада
–
1
место
–
С.Барышников,
К.Скарпинато,
В.Попова
2 место – А.Аминева,
Э.Шарафутдинова,
Е.Кудлаев
3
место
–
М.Шайхразиев,
М.Аминова
Призеры – 5 человек
Гагаринская олимпиада

Алексей Черанев

2 место – А.Аминева
3 место – В.Попова

Встреча делегации директоров а)
Открытый
конкурс
школ г. Москва – 1 номер
«Фольклорная
мозаика»
В.Полякова – дипломант
б)
Этноконкурс «Панжема»
Всероссийские
номинация «Мой проект» 3 место –С.Барышников
в) фестиваль школьной науки –
Похвальный отзыв –А.Махова
а) Международный конкурс
«Канцоньере»
1 место - В.Полякова
2
место
–
В.Полякова,
К.Шархмуллина
2
место
–
ансамбль
Международные
«Жемчужина»
б)
Международный
конкрс
«Звучит Москва» (г. Москва) –
2
место
–
А.Лузанина,
К.Бурнашев
Дипломант – В.Полякова
3. Материально – техническое обеспечение
- наличие аудитории для занятий:
Аудитории для занятий
Количество
Состояние*
Требуемое оборудование
Актовый зал

2

Удовлетворительное

микрофоны

Большой спортивный зал
Малый зал

1
1

Удовлетворительное
Удовлетворительное

спортивный инвентарь

Танцевальный зал
Специальные комнаты
для кружковой работы:
лыжная база,
Тир

1

Удовлетворительное

.

3

Удовлетворительное

Косметический ремонт, инвентарь

Удовлетворительное

- техническое оборудование для организации культурно – массовых мероприятий:
Техника

1. Микрофоны
2. МикшерскийпПульт
3. Усилитель.
4.Колонки.
5 Софиты

Количество
укажите: достаточное/
недостаточное

Состояние укажите: удовлетворительное/
неудовлетворительное, устаревшее/ современное и
т.д.

Достаточное
Достаточное
Достаточное
Достаточное
Достаточное

удовлетворительное
отличное
отличное
отличное
отличное

4. Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней
Конкурс, мероприятие
Республиканская олимпиада
Кубок им.Ю.Гагарина

на

Всероссийский конкурс «Познание
и творчество»
Городской конкурс «Знатоки химии»

Участие в районной спартакиаде
школьников
по
физической
культуре

Район
+

Победители
+

Город
+

Призёры

Республика
Гимназия 93 –
1 место в
командном зачете

Россия

более 40 призеров и
лауреатов

Олимпиады
воспитательной
"Интеллект"

направление 1 место в районе.
работы:

99 – победителей
и призеров
Муниципального
этапа ВсОШ.

- 4 победителей
Республиканского
этапа ВсОШ,
8
призеров
Республиканского
этапа ВОШ,
9
призеров
Республиканского
и
городского
этапов Кубка по
физике;
Победитель
Республиканской
олимпиады
по
истории ВОВ;
- 1 победитель и 3
призера

-

1

Призёр
Заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
математике,
1
Обладатель почетной
грамотой
Заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
математике

призеры
олимпиады
МГУ
«Покори Воробьёвы
горы»,
призёры

олимпиады
по
математике
Республиканского
этапа Всероссийской «САММАТ», физикоматематической
олимпиады
МФТИ,
школьников
по олимпиады
«Формула
Единства»
/
математике
им.
«Третье Тысячелетие»

Л.Эйлера;

-победители
Республиканской
Олимпиады
на
Кубок
им.
Ю.Гагарина.
Выступление на районных и городских мероприятиях, не носящих конкурсный (соревновательный) характер: В
мероприятиях, не носящих конкурсный характер, активное участие принимал Народный Образцовый хореографический
ансамбль "Улыбка"

Название мероприятия

Уровень

1. Выступление на празднике «День
Знаний»
1. Концерт встречи делегации из ФРГ.
2. Концерт, посвященный дню Учителя
3. Концерт, посвященный 55-летию
гимназии
4. Концерт «8 марта»
5. Концерт в день выборов
6. Концерт для ветеранов и тружеников
тыла
7. Выступление
в
социальнопатриотической акции «Встреча знамени
победы
и
Знамени
Уфимского
бессмертного Полка»
8. Выступление
на
торжественной
церемонии вступления в ряды местного
отделения
Всероссийского
детскоюношеского общественного движения
«ЮНАРМИЯ» городского округа город
Уфа
Республики
Башкортостан
обучающихся МАОУ «Гимназии № 93»

гимназический
международный
гимназический
городской
гимназический
городской
городской

ФИО участника
(название коллектива)
Народный образцовый
хореографический

ФИО руководителя
Ярмухаметов Р.А.
Насырова А.Г.

ансамбль
«Улыбка»

городской

городской

Выводы:
Направления воспитательной работы «Добро. Интеллект. Красота. Истина. Здоровье» дают максимальный
воспитательный эффект, активизировалось направление «Диалог». Западающих направлений нет.
- охват детей во внеурочной и внеклассной деятельности - 100%
- материально-техническое обеспечение: хорошее
- приобретено оборудование: музыкальное оборудование для актового зала, спортивная форма для сборных гимназии
по баскетболу и волейболу.
другое: отреставрированы альбомы-летописи гимназии, отремонтирован малый спортнивный зал, функционирует
детский Автогородок, создан мобильный Автогородок.

- динамика результатов выступлений на конкурсах: положительная.
Задачи по направлению: «Работа с обучающимися» на 2018 - 2019 учебный год:
1. Проведение мониторинга: «Сплоченность классного коллектива».
2. Реализация традиций гимназии: «Неделя гимназиста» («Весенний бал-2018», «Битва танцоров -6», «Битва хоров 6», внедрение новых мероприятий.
3. Реализация и участие в общегражданских патриотических проектах, посвященных 74-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
4. Создание условий для сплочения обучающихся в параллелях.
5. Развитие ученического самоуправления: взаимодействие с детскими, молодежными и другими общественными
организациями, сотрудничество с комитетом молодежной политики Октябрьского района г.Уфы.
6. Реализация работы с трудными детьми: профилактика правонарушений, вовлечение обучающихся группы риска
во внеурочную деятельность, 100% занятость в кружках и секциях.
Условия для реализации задач:
• Проведение мероприятий: эффективное проведение внеклассных мероприятий путем формирования интереса у
обучающихся и выбора темы, использование идей обучающихся, изложенных в анкете в конце года, при планировании
внеклассных мероприятий».
• Реализация кружковой работы: "Укрепление связей с центрами дополнительного образования, проведение
отчетных мероприятий кружков".
• Подготовка инфраструктуры для реализации проекта «Гимназическое телевидение»
• Активное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях.
Анализ работы с родителями
Учебно-воспитательная работа 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 МАОУ «Гимназия № 93»
велась большая работа с родителями или законными представителями обучающихся.
В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в
организационных вопросах. Работает общешкольный родительский комитет.
Проблемы, которые выносятся на рассмотрение родительского комитета: участие родителей в жизни класса и
гимназии, помощь в организации воспитательной работы, организация горячего питания, создание комфортных условий

для учебной и внеурочной деятельности обучающихся, вторая смена, обеспечение учебниками, перегруженность
классов. Формы работы родительского комитета: заседания родительского комитета, посещение на дому, участие в
работе Совета профилактики и педагогического совета, представительство в Наркологическом посте гимназии,
активное участие в Деятельности Управляющего совета гимназии. В МАОУ «Гимназия № 93» действует родительский
патруль.
Одна из форм работы с родителями: общешкольные собрания, которые проводятся не менее 5 раз в год. Основные
темы классных собраний: «Ознакомление с Законом о ночном времени», «Ознакомление с Законом о борьбе с
курением», «Организация учебной деятельности обучающихся. Требования к выполнению домашних заданий».
«Занятость обучающихся в свободное время», «Организация горячего питания, новая форма оплаты», «Профилактика
ДДТТ», «Добровольное медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических веществ» общие:
"Тепло дома твоего", «Организация свободного времени в период летних каникул. Профилактика правонарушений,
ДДТТ, соблюдение норм противопожарной безопасности».
по параллелям: 1-4 классы - "Итоги работы гимназии в 2017-2018гг.". «Соблюдение ПДД». «Соблюдение питьевого
режима». «Организация горячего питания, новая форма оплаты». «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не стать
жертвой преступления». «Ознакомление с Законом о ночном времени».
5 – 6 классы – "Психологические особенности переходного возраста»". «Ознакомление с памяткой СК РФ «Как не
стать жертвой преступления». Раздача памяток в период летних каникул родителям. «Ознакомление с Законом о ночном
времени», «Ознакомление с Законом о борьбе с курением»,
7 – 8 классы – "Административная ответственность родителей за обучение и воспитание детей". «Организация
горячего питания». «Профилактика употребления алкоголесодержащих напитков». «Ознакомление с памяткой СК РФ
«Как не стать жертвой преступления». Раздача памяток в период летних каникул родителям. «Ознакомление с Законом о
ночном времени».
9 классы – "Предпрофильная подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии», «Психологическая
подготовка выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации», «Организация добровольного
медицинского тестирования на предмет употребления наркотических веществ». «Организация горячего питания, новая
форма оплаты». «Ознакомление с Законом о ночном времени», «Ознакомление с Законом о борьбе с курением».
Международный день детских телефонов доверия. Напоминание родителям о розданных памятках СК РФ «Как не стать
жертвой преступления».
10–11 классы – «Дополнительные образовательные услуги на основе сотрудничества с ВУЗами», «Проведение
добровольного освидетельствования на предмет употребления наркотических веществ». «Напоминание о розданных
памятках для родителей СК РФ «Как не стать жертвой преступления». Ознакомление родителей с законом РБ «О
ночном времени».

Кроме родительских собраний в гимназии проводятся индивидуальные консультации для родителей учителямипредметниками, с классным руководителем, врачом, логопедом, социальным педагогом, психологом, администрацией
школы. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и
родителей.
В МАОУ «Гимназия № 93» проводится информационная работа благодаря оформленным стендам, информационным
листам, сайту гимназии, сайтам учителей, электронным дневникам, электронному журналу.
Родители обучающихся МАОУ «Гимназия № 93» принимают участие в работе Научного общества обучающихся,
спортивных секций, танцевального ансамбля «Улыбка», вокальной студии «Камертон», театральной студии. Участвуют
в мероприятиях профориентационного характера, проводят беседы с обучающимися о профессиях и профессиональной
деятельности, организуют совместно с классными руководителями профильные экскурсии на предприятия г.Уфы.
Традиционно проводится опрос родителей учащихся по различным направлениям деятельности школы. Мнение
родителей учитывается при планировании деятельности школы, формирования учебного плана, внеурочной
деятельности, в том числе развитии дополнительного образования, выбора школьной формы, проведении внеклассных
мероприятий. Всего приняли участие 400 родителей (% - 15) из 4, 7, 9 классов.
Анкетирование показало:
-удовлетворены - 362 родителей - 92.2 %
- трудно сказать – 20 родителей – 5%
-не удовлетворены 18 родителей – 3%
-причины неудовлетворенности: переполненность классов, обучение в 2 смены.
Выводы: работа с родителями ведется на хорошем уровне. Проблемы: невнимание родителей к трудностям
подросткового возраста, невнимание родителей к проблеме адаптации обучающихся 5 классов, недостаточная
двигательная активность обучающихся 1-5 классов вне стен гимназии.
Итоги и выводы
В целом задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год согласно программе воспитания и социализации
обучающихся МАОУ «Гимназия № 93», 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;

- 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 и даже
считают, что можно увеличить их число;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество
учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и
коллективном творчестве.
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;
- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;
- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных
результатов;
- не во всех классах работает система самоуправления;
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в
школьную жизнь;
- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что
говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности.
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и
развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования
обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.
Стратегия воспитательной работы в 2018-2019 году и в последующие годы
Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по-прежнему является всестороннее развитие
личности, а также создание условий для ее формирования. Стратегия воспитательной работы – «В духе творчества и
активной жизненной позиции!»
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1.
создание единого воспитательного пространства;
2.
продолжение работы по созданию 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;
3.
формирование духовно-нравственной личности обучающихся на примере духовно-нравственного идеала
Дважды Героя Советского Союза Ковалёнка В.В.

4.
продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного
развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. Активное участие в работе
содружества инновационных ОУ «Интеркинд», Активная работа клуба ЮНЕСКО.
5.
формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и
разностороннее развитие их творческих способностей;
6.
повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического
самоуправления;
7.
развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации
воспитательного процесса в школе;
8.
усиление работы с детьми «группы риска»;
9.
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
10. развитие создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее
совершенствование системы дополнительного образования;
11. развитие тесного сотрудничества с образовательными учреждениями Республики Беларусь и Федеративной
Республикой Германия, продолжение практики обменов.
12. Активное участие в патриотических мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.

ПРОГРАММА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАОУ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»
Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно только при возрождении культурных
традиций, базовых нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство и создавалась великая
российская культура.
Центральной задачей российской образовательной политики в области воспитания является деструктуризация и
модернизация воспитательной системы. МАОУ «Физико-математический лицей № 93», совершенствуя широкие
внешкольные связи с основными институтами воспитания начала этот процесс.
Одна из центральных задач социализация личности, процесс развития человека во взаимодействии с окружающим
миром, этносом, семьёй, сообществом сверстников.
Духовно-нравственное воспитание на основе культурных традиций формирует ядро личности, благотворно влияя
на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и
формирование гражданской позиции, патриотизм и семейственность, раскрывает интеллектуальный потенциал,
стабилизирует эмоциональное состояние и способствует физическому и психическому развитию.
Духовно-нравственное воспитание заключается в воспитании общей культуры поведения и развитии главных
нравственных качеств, таких как трудолюбие, ответственность, милосердие, любовь к Родине и семье, уважение к
окружающим, а также в формировании правильного представления о смысле жизни человека и его назначении.
Именно такой двусторонний подход даёт возможность показать ребёнку – каким должен быть человек, к чему он
должен стремиться. Последнее является самым ценным, ведь не каждый из наших воспитанников станет великим
физиком, биологом, филологом, но практически каждый станет отцом или матерью.
Проблема духовно-нравственного воспитания молодого поколения всегда была и остается одной из главных в
педагогике. Это сложный и многогранный процесс, включающий в себя педагогическую, социальную и духовную
составляющие. Воспитание призвано развивать, укреплять и поддерживать у обучающихся гуманное, позитивное
отношение к окружающему миру, стремление к самосовершенствованию, социальному и духовному развитию.
На гимназию возложена задача по формированию ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих людей.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом каждому общеобразовательному
учреждению дано право разрабатывать свою воспитательную программу, которая должна определять содержание

образовательного процесса и в которой должны быть представлены разделы, формирующие общую культуру
обучающегося, помогающие его духовно-нравственному и личностному развитию. Гражданин России сегодня – это
человек, осознающий свою этническую и конфессиональную принадлежность, уважающий особенности других
людей.
В настоящее время возникла необходимость в разработке и внедрении программы духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения адаптированной для МАОУ «Физико-математический лицей № 93».
При формировании программы были учтены ключевые моменты федеральной Концепции развития духовнонравственной личности, а именно: национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей,
основные направления духовно-нравственного развития, районная программа духовно-нравственного воспитания и
развития. В основу программы духовно-нравственного воспитания заложены выработанные практикой
воспитательной работы способы взаимодействия с обучающимися.
Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является настолько трудной, что эффективность её
решения может быть обеспечена только масштабными действиями (технология воспитания «крупными дозами») при
условии использования системного подхода в рамках программы.
Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной культуры общества является принцип
комплексности решения спектра проблем различными социальными институтами. Любая система воспитания
включает в себя ряд составляющих, характер и направленность воспитания определяются системой ценностей, выбор
которых во многом зависит от того, какой из социальных институтов играет определяющую роль в организации и
проведении воспитательной работы.
Воспитательная модель гимназии даёт каждому гимназисту духовное воспитание и образование; закладывает
фундамент личностного развития.
Воспитание ребёнка – это его восхождение вместе с педагогом к общечеловеческой, национальной и духовной
культуре.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его
сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении
уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему нашей
страны.
Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности
происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому и патриотическому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни

трудно восполнить в последующие годы.
Семьей, лицеем, ранее гимназией 93, обществом, религией за долгие годы выработан неизменный, прошедший
испытание временем национальный идеал, вобравший в себя основные человеческие качества: нравственность,
творческий потенциал, гражданственность, приверженность национальным духовным традициям, соответствие
культурным особенностям. Гимназия призвана формировать у маленького человека представление о социальном и
нравственном образе гражданина России, способного возродить величие Родины.
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определён национальный
воспитательный идеал – как высшая цель образования, нравственное представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи,
школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций.
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»:
Создание педагогических условий для социализации и гражданского становления посредством духовнонравственного воспитания и развития личности обучающегося МАОУ «Физико-математический лицей № 93» с
учетом запросов общества, возраста обучающегося на основе общечеловеческих национальных ценностей, таких
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука,
традиционные религии, искусство и литература, природа, человечество.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»: В 2018 – 2019
учебном году педагогический коллектив МАОУ «Физико-математический лицей № 93» будет решать следующие
воспитательные задачи:
• совершенствование воспитательной системы МАОУ «Физико-математический лицей № 93» в условиях
социализации личности в обществе и создание условий для духовно-нравственного воспитания и развития
каждого ученика;
• развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы и творчества;
• воспитание у обучающихся уважения к нравственным ценностям и нормам морали;
• организация деятельности, направленной на профессионально-ценностное самоопределение школьников;
• формирование у обучающихся патриотизма, чувства любви к Родине на основе изучения истории и национальных
культурных традиций народов России;

• развитие культурных связей с образовательными учреждениями партнерами в ФРГ, ПАШ (школы партнеры
будущего) и Республики Беларусь;
• воспитание у обучающихся любви к природе и окружающему миру, формирование трудолюбия;
• целенаправленная работа с обучающимися по физическому воспитанию, укреплению здоровья, формирование
силы воли и выносливости, формирование потребности в здоровом образе жизни;
• развитие образовательной модели, закладывающей фундамент личностного развития ребенка, творческих начал;
• ориентация семьи на духовно-нравственное воспитание детей через ознакомление родителей с основами семейной
педагогики и психологии;
• .формирование правового сознания обучающихся;
• воспитание у обучающихся активной жизненной позиции;
• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
• укрепление связей с общественными организациями партнерами лицея;
• укрепление связей с родительской общественностью.
• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно
положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.
Для достижения оптимальных результатов задачи духовно-нравственного воспитания должны решаться всеми
участниками реализации программы.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся деятельность учащихся и педагогов МАОУ «Физико-математический лицей № 93» организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули, под единым Слоганом. Вся
воспитательная работа, организуемая в течение модуля (месяца) соответствует тематике модуля. Это позволяет создать
в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
ученического коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
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.
инновационная деятельность (работа городской экспериментальной площадки)
профилактика ДДТТ
профориентационная деятельность
методическая деятельность
профилактическая деятельность
работа кружков и спортивных секций
контроль воспитательного процесса.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Слоган месяца «Наша безопасность»
Слоган месяца «Содружество и согласие». «Sol lucet omnibus».
Слоган месяца «Путешествие по дорогам здоровья»
Слоган месяца «Предновогодняя сказка»
Слоган месяца «Я – Гражданин!»
Слоган месяца «Непобедимая и легендарная»
Слоган месяца «Книжная радуга»
Слоган месяца «Кругосветное путешествие»
Слоган месяца «Никто не забыт, ничто не забыто»

Направление воспитательной
работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Проект
город»

«Уфа

–

любимый

Нравственно-эстетическое
воспитание

Задачи работы по данному направлению
• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность
• Воспитание любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи
• Формирование у учащихся правовой культуры, свободного
и ответственного
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом
• 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
• 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
•
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
•
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
•
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

Экологическое воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Трудовое воспитание

Эстетическое воспитание

Семейное воспитание

• Изучение учащимися природы и истории родного края
• Формирование бережного отношения к окружающей среде
• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся
• 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
• 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
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного
возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественнополезной деятельности
• Формирование гармоничной личности
• Посещение учреждений культуры и искусства города
• Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
• Побуждение к развитию творческих способностей
• Оказание помощи родителям в воспитании детей
• Психолого-педагогическое просвещение родителей
• Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
• Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка

Ученическое самоуправление
в «Физико-математическом
лицее № 93» и в классе
Деятельность в рамках РДШ,
«Школа
безопасности»,
«Юнармия»,
волонтерское
движение и т.п.
Инновационная деятельность

Профилактика ДДТТ

Профориентационная
деятельность

• Организация учебы актива классов
• Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
• Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива
• Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
• 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
• 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
• 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»
• Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в
республике

Методическая деятельность

Профилактическая
деятельность

Работа
кружков
спортивных секций
Контроль
процесса

и

воспитательного

• Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
• Знакомство с работой предприятий города и республики
• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
• Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города,
республики
• 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,
медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки,
обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении
• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах

Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

Нравственноэтическое
воспитание

Экологическое
воспитание

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2018 ГОД)
ГОД СЕМЬИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (2018 ГОД)
СЕНТЯБРЬ СЛОГАН МЕСЯЦА: «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ»
Название мероприятия
− Праздник «День знаний»
− «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
− «Месячник безопасности»:
− Проведение
тренировочной
эвакуации.
− День памяти жертв фашизма
− (классные
часы,
беседы,
презентации»
− В рамках программы творческого
развития «Радуга»- «Старт программы»

Дата проведения

Категория
участников

01.09.18

1-11 класс

03.09.18

1-11 класс

По плану РОО
09.09.18

1-11 классы

28.09.18

5-11 классы
2-4 классы

− Школьный фотоконкурс «Уфа вчера, До 29.09.18
сегодня, завтра»
− Акция «Чистый город»
2 и 4 неделя месяца

4-10 классы

В течение месяца
− «Месячник безопасности»:
− Классные часы «Помни, тебя ждут
10-21.09.18
дома!»
− Конкурс рисунков «Осторожно,
дети!»
20.09.18
− Викторина «Огонь – друг или враг?»
− Конкурс обращений к водителям
17-29.09.18
«Водитель, давайте жить дружно!»

1-11 классы

В течение месяца
− Санитарные пятницы
− Экологическая викторина «Знатоки
28.09.18
природы»
в течение месяца
− Уроки «Окружающего мира»

5-11 класс

5-11 классы

4-8 классы
2-4 классы
4-6 классы

3-4 классы

Ответственный
Казанцева
Богданова Л.А.

А.Ф.,

Классные руководители
Администрация,
классные руководители,
преподаватель ОБЖ
Классные руководители
Старшая вожатая, актив
ученического
самоуправления
Старшая вожатая, актив
ученического
самоуправления
Классные руководители
Классные
руководители
Преподаватель ИЗО
МО
начальной
школы
Старшая
вожатая,
актив ученического
самоуправления
Администрация
лицея,
классные руководители
МО начальных классов

Отметка о
выполнении

Здоровьесберега
ющее
воспитание

Трудовое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Семейное
воспитание

Ученическое
самоуправление
в ОУ
и в классе

− Сотрудничество
с
СЮН.
Организация работы кружка «Юный
биолог».
− Организация работы Спортивного
клуба «Стрела» МАОУ «ФМЛ № 93»,
спортивных секций
− Традиционный Осенний кросс
− Спортивная
эстафета
«Весёлая
переправа»
− Декадник туризма и экскурсий.
− Однодневные выезды к памятникам
природы Башкортостана.
− Организация и планирование работы
Наркологического поста
− Трудовые десанты
− «В мире прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок города)
− Классные часы «Литературная карта
Уфы»
− Родительские собрания
− Совместный рейд в семьи учащихся
− Заседание РК классов
− Старт проекта «Моя семья – моя
Россия»

Вайн А.А.
Казанцева А.Ф.

07.09.18

1-11 класс

29.09.18

5-6 классы

Учителя физ. культуры
Учителя физ.культуры

Социальная
лицея

в начале месяца
В течение месяца

Казанцева А.Ф.
Руководители секций

5-11 классы

служба

Администрация,
классные руководители

По
1-11 классы
индивидуальному
плану
классных
руководителей
До 25.09.17
1 – 11 класс

Классные руководители,
члены
родительских
комитетов классов

В течение месяца

классные руководители

1 неделя месяца

4 неделя месяца
− Классные
часы
«Планирование Вторая неделя
работы класса на 2018-19 уч. год»
− Выборы органов самоуправления в Вторая неделя
классах
неделя
− Выборы
актива
самоуправления третья
сентября
«ФМЛ № 93»
− Собрание
Магистров
«Ордена 28.09.18
Джедаев»
до 30.09.18
− Выпуск газеты

1-5 классы
2-11 класс
2-11 класс
2-11 класс
актив

Администрация

классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Казанцева
Богданова Л.А.
Старшая вожатая

А.Ф.,

Деятельность
рамках РДШ

в

Инновационная
деятельность

Профилактика
ДДТ Т

Профориентацио
нная работа

− Организационное
заседание
объединения «Школа безопасности»,
приглашение учащихся 5 классов
− «Проект «Сотрудничество с МАОУ
«Радумльский кадетский лицей»
− Создание рабочей группы проекта
− Разработка индивидуальных заданий
для учащихся
− Всероссийский урок безопасности в 5
классах
− «Минутка безопасности»
− Проведение инструктажа по ПДД,
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
− Проведение уроков, инструктажей и
практических занятий по 9 часовой
программе изучения правил дорожного
движения.
− Организация
и
совместное
планирование работы по профилактике
нарушений по ПДД с ОГИБДД УВД г.
Уфы. Планирование работы отряда юных
инспекторов движения.
− Месячник безопасности детей.
− Классные часы на тему: «Мир
профессий»
− «Профессии моих родителей» «Кем
быть, каким быть?» и т.п.
− Диагностика
трудоустройства
выпускников 9, 11 классов лицея
− Проект «Только вместе» (классные
часы, беседы, экскурсии)
− Проведение уроков, инструктажей и
практических занятий по 9 часовой
программе изучения правил дорожного
движения.

2 неделя сентября

5-7 классы

Учитель ОБЖ

До 30.09.18

5-7 классы

научный руководитель,
творческая группа

1, 4 сентября
ежедневно
04.09.17
(при
выездных
мероприятиях)
По
индивидуальному
графику кл. рук.

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

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

1-11 классы

Казанцева
А.Ф.,
Богданова
Л.А.,
Ануфриев Е.Н.
Классные руководители
Классные руководители

Администрация,
ЮИД

отряд

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

− Анализ воспитательной работы за
2017-18 учебный год.
− Планирование
воспитательной
работы на 2018-19 учебный год
− Работа
сетевой
инновационной
Методическая
экспериментальной площадки по теме
работа
«Медиация как фактор профилактики
деструктивных тенденций в поведении
обучающихся» (научный руковдитель:
Мухаметрахимова С.Д. кандидат псих.
наук, доцент факультета психологии
БГПУ им. М. Акмуллы)
− Контроль посещения и дисциплины
учащихся
− Проведение дисциплинарных линеек
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ
и ОДН
Профилактическ
− Уточнение списков обучающихся из
ая деятельность
«группы риска» и неблагополучных
семей.
Оформление
социальных
паспортов классов и гимназии
− Диагностика
трудоустройства
выпускников 9, 11 классов гимназии
− Работа
по
оформлению
Работа кружков документации руководителей кружков и
и
спортивных секций
секций
− Составление расписания работы
кружков и секций
− Проверка
и
анализ
планов
воспитательной
работы
классных
руководителей на 2018-2019 учебный год
Контроль
воспитательного − Посещение
классных
часов,
процесса
составление справки
− Анализ итогов летней практики.
Справка. Приказ.

Первая неделя
До 10.09.18
До 29.09.18
в течение
(года)

месяца

Классные
Классные руководители
руководители 1- 1-11 классов
11 классов

ежедневно

1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц

5-11 классы

в течение месяца

1-11 классы

Администрация «ФМЛ
№
93»,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-психолог

1,2 неделя месяца

9, 11 классы

Шумулинская Т.В.
Классные руководители

2-3 неделя сентября

1-11 класс

Руководители кружков
Казанцева А.Ф.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Казанцева
А.Ф.,
классные руководители
1-11 класса

В течение месяца
В течение месяца

Казанцева А.Ф.

ОКТЯБРЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«СОДРУЖЕСТВО И СОГЛАСИЕ» «SOL LUCET OMNIBUS»
Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
- День гражданской обороны
04.10.18
1-11 класс
Ануфриев Е.Н.
- Встреча с кадетами из МАОУ
«Радумльский
лицей»
Московской 1 - 6.10.18
1-11 класс
Шумулинская Т.В., Казанцева А.Ф.
области, Солнечногорского района,
Администрация, старшая вожатая, актив
Радумля.
ученического самоуправления
Подготовка
и
проведение октябрь
МО учителей родных языков, башкирского
праздничных
мероприятий,
языка
посвященных 28-годовщине принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете Республики Башкортостан

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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

До
22- 4-10 классы
− Выставка книг писатели Урала.
27.10.18
− Экскурсия по г. Уфа с кадетами и
1. 10.18
обучающимися лицея № 93
2 и 4 неделя
− 3) Акция «Чистый город»
месяца
1-11 классы
•
•
•
•

Классные руководители

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

27.10.18

1-11 классы

Библиотекарь

05. 10. 18

4-8 классы

Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
Классные руководители

26-29.10.18

2-4 классы

1-5.10.18

4-6 классы

Преподаватель ИЗО
Старшая
вожатая,
актив
ученического самоуправления

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

В
течение 5-11 класс
− Санитарные пятницы
− Всероссийский урок «Экология и месяца
1-11 классы
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля 16.10.18
энергосбережения #ВместеЯрче

•
•
•
•

Казанцева А.Ф., Шумулинская Т.В.

Нравственно-этическое воспитание

− Международный день школьных
библиотек
− Международный День учителя
− Классные часы, посвященные
− жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева
− Конкурс рисунков «Мой учитель»
− Создание
видеоролика
«Мой
учитель»

•
•
•

Библиотекарь лицея

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Отрытые веселые старты.
− Спортивное мероприятие с кадетами
«Радумльский лицей»
− Проведение
«Дней
спорта
и
здоровья»
− Участие в традиционном «Кроссе
наций – 2018»
− Ознакомление
обучающихся
гимназии с нормами Всероссийских
состязаний ГТО. Регистрация на сайте
Министерства спорта

04.10.18

5-11 класс

2 – 5. 10.18
осенние
каникулы

5-6 классы

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

МО учителей Физической культуры
до 1 ноября

Трудовое воспитание

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
В течение 5-11 классы
Администрация, классные руководители
− Трудовые десанты
− Участие
в
благотворительных месяца
акциях.

•
•
•
•

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
1-11 классы
− Всероссийский урок, посвященный По
жизни и творчеству Ивана Сергеевича индивидуаль
ному плану
Тургенева»
− «В мире прекрасного» (посещение классных
руководител
театров, музеев, выставок города)
− Классные часы, посвященные жизни ей
и
творчеству
Ивана
Сергеевича
Тургенева
− Посещение музеев города Уфы:
- им. Нестерова;
- Национального музея РБ;

Классные
руководители,
родительских комитетов классов

члены

- Республиканского музея Боевой
Славы;
- Археологического;
- Геологического;
- Интернациональной дружбы;
- Истории милиции;
- Музея пожарной охраны,
- Музея им.А.Матросова УЮИ

•
•
•
•

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
− Родительские собрания «Социально- 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
психологическое
тестирование,
течение
Классные руководители
тестирование
на
выявление В
месяца
эмоционального состояния ребенка».
1
неделя
− Совместный рейд в семьи учащихся
месяца
Классные руководители
− Заседание РК классов.
− Консультации для родителей в
приемные дни классных руководителей,
Администрация. Классные
администрации.
руководители
− Сотрудничество с Управляющим
советом лицея.

•
•
•
•

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
3-я неделя
2-11 класс
Классные руководители
− Классные часы «Я - лидер»
1-5.10.18
5-11
класс
− Участие лидеров классов и совета
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
старшеклассников
в
подготовке
Классные руководители
мероприятий,
посвященные
дню
учителя
начале
− Собрание
актива
ученического в

самоуправления «Галактика 93»
− Распределение работы ученического
самоуправления «Галактика 93» лицея
по направлениям:
− школьное телевидение;
− репортеры;
− Спортивное;
− Агитбригада по ПДД;
− Агитбригада ЗОЖ;
− Новогодняя сказка
− Подготовка участников акции «Мы
за здоровое будущее!»

месяца
Актива
(далее 1 раз ученического
в месяц)
самоуправлени
я «Галактика
93»

Совет старшеклассников, старшая вожатая

13.09.18

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
неделя 6-7 классы
− Организационное
заседание 1
«Юнармия», приглашение учащихся 6 октября
классов
− Поздравление учителей-ветеранов с октябрь
днём пожилых людей.
− Работа клуба «Милосердие»:
Встречи с ветеранами войны и труда и
учителями-ветеранами;
Поздравление ветеранов войны и труда
и учителей-ветеранов с праздничными
датами.

Учитель ОБЖ
Администрация лицея, руководитель музея
«Боевой
славы»
Мухачева
Ю.Ю.,
руководитель
профсоюза
лицея
Диндарьчнова А.Р.

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
5-7 классы
научный руководитель, творческая группа
− Проект «Сотрудничество с МАОУ До 30.10.18
«Радумльский кадетский лицей»
− Рассмотрение
договора
о
сотрудничестве с Радумльским лицеем
− Подписание
договора
о

сотрудничестве с Радумльским лицеем

•
•
•
•

Профилактика ДДТТ

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
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
ежедневно
1-11 класс
Классные руководители
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
Классные руководители
− Проведение инструктажа по ПДД, мероприятиях
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
По
Отряд ЮИД, Богданова Л.А., классные
индивидуально 1-11 класс
− Акция «Внимание – дети!»
му графику кл.
руководители
− «Посвящение в пешеходы»1 класс
рук.
− Встреча с инспектором ОГИБДД.
− Беседы о правилах дорожного
движения.
− Участие в городских акциях и
Администрация лицея, старшая вожатая
мероприятиях
по
безопасности
дорожного движения

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
течение 1-11 класс
Классные руководители
− 1Классные
часы
на
тему: В
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
− «День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы
Классные руководители
на предприятия
руководителей
течение
− Проект «Только вместе» (классные В
месяца
1-11 классы
Классные руководители
часы, беседы, экскурсии)

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
1) Совещания по вопросам ВР
В
течение Классные
2) Всероссийский урок безопасности месяца
руководители
школьников в сети Интернет
30.10.18
1-11 классов

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
− Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
учащихся
неделю
5-11
классы
педагог-психолог
− Проведение бесед с обучающимися с
целью
предупреждения 2 раза в
1-11 классы
правонарушений
и
преступлений, месяц
по
мере По факту
проведение дисциплинарных линеек
необходимо
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ
сти
и ОДН
− Заседание Совета профилактики
− Информирование отдела № 6 УВД г.
Уфы о совершении правонарушений
обучающимися гимназии

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
− Работа
по
оформлению 2-3 неделя 1-11 класс
документации руководителей кружков сентября

Руководители кружков
Казанцева А.Ф.

и секций
− Работа кружков и секций над
подготовкой
мероприятий,
посвященные Дню учителя
течение 1 – 11 классы
− Центр детского и юношеского в
творчества
Октябрьского
района. месяца
Участие в конкурсах, концертах, (года)
выставках, фестивалях, смотрах.
− Участие в фестивале «Соцветие
дружбы»

Руководители
предметники

кружков,

учителя-

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение
классных
часов, В
месяца
руководители
составление справки.
1-11 классов
− Анализ
планирования
воспитательной
работы
классных
руководителей. Справка. Приказ.
− Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся лицея. Справка.

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов
Казанцева А.Ф.

классные

НОЯБРЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОРОГАМ ЗДОРОВЬЯ»

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
04.11.18
1-11 класс
Ануфриев Е.Н.
− День народного единства
в
течение
− Классные часы на гражданскомесяца
1-11 класс
Классные руководители
правовые темы

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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
1) Выставка книг писатели Урала.
До
22- 4-10 классы
Библиотекарь лицея
2) Акция «Чистый город»
27.10.18
1. 10.18
Казанцева А.Ф., Шумулинская Т.В.
2 и 4 неделя
месяца
1-11 классы
Классные руководители

•
•
•
•

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− Классные
часы,
мероприятия,
посвященные Международному дню
толерантности
− Классные часы, мероприятия дню
матери в России
− Единые Классные часы
«Год
добровольца в Российской Федерации»,
«Год семьи в РБ»

•
•
•

16.11.18

1-11 классы

25. 11. 18

Администрация лицея № 93
Классные руководители
Старшая
вожатая,
актив
ученического самоуправления

в
течение
2018 года

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

В
течение 5-11 класс
− Санитарные пятницы
месяца
− Проведение ученических собраний с
обучающимися по параллелям 5-11
классов на экологическую тему.
1-11 классы
− Экологические акции по сбору
макулатуры.
Сотрудничество
с
компанией «Чистый город».
− Участие в субботниках.

•
•
•
•

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

Администрация
руководители

лицея,

классные

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Декадник туризма и экскурсий.
− Однодневные выезды к памятникам
природы Башкортостана.
− Проведение
«Дней
спорта
и

в
течение
месяца (года)

в
каникулярно

1 – 11 классы

Классные руководители
МО учителей физической культуры

здоровья»
− Проведение
соревнований
по
волейболу
− Участие в районной выставке
изобразительного искусства «День без
табака» и «Жизнь без наркотиков»

е время

Учителя физической культуры

1
неделя
месяца
в
течение
месяца

Учитель ИЗО, старшая вожатая

Трудовое воспитание

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
Трудовые десанты
В
течение 5-11 классы
Администрация, классные руководители
месяца

•
•
•
•

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
1-11 классы
− Знакомство
обучающихся
с По
индивидуально
традиционными праздниками народов
му плану
Республики Башкортостан.
− День матери в России
25.11.18
− «В мире прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок города)
− Организация концертов Башкирской в
течение
государственной
филармонии. месяца
Музыкальный
лекторий
для (года)
обучающихся 1-4 классов.
Посещение спектаклей:
− Республиканского театра кукол.
− Русского театра драмы.
− Республиканского
молодежного
театра.
− Татарского театра «Нур».
− Башкирского
государственного
театра оперы и балета.

МО учителей родных языков, башкирского
языка
Классные
руководители,
члены
родительских комитетов классов
Гордеева А.Г., классные руководители

Классные руководители

− Посещение
концертов
Национального
симфонического
оркестра РБ.
− Посещение
представлений
Уфимского государственного цирка.

•
•
•
•

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
− Родительские собрания «Стратегия 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
развития лицея».
2-я неделя
классные руководители
− Совместный рейд в семьи учащихся
месяца
− Заседание РК классов

•
•
•
•

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
Совет
Старшая вожатая
− Проведение недели лицеиста:
ученического
− Посвящение в лицеисты (1 класс),
самоуправлени Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
− Посвящение
в
пятиклассники.
я
Классные руководители
«Виват, пятый класс!»
− Взлёт.
«Посвящение
в
Администрация лицея, «Галактика 93»
старшеклассники» (10 – 11 класс)
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А., классные
− Собрание
актива
ученического
руководители
самоуправления «Галактика 93»
2-я
неделя
− Подготовка
видеофильмов
о
лицеистах и лицее
в
течение
− Работа над творческими проектами
месяца
5-11 класс
развития лицея.
2-11 класс
− Участие
в
городских
и
Республиканских
экологических
2-11 класс
мероприятиях, экологических акциях
1 – 11 классы
«ЮНЕСКО»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
− Проведение недели лицеиста:
− Посвящение в лицеисты (1 класс),
− Посвящение
в
пятиклассники.
«Виват, пятый класс!»
− Взлёт.
«Посвящение
в
старшеклассники» (10 – 11 класс)
− Организационное
заседание
«Юнармия», приглашение учащихся 6
классов

1-2 неделя 1-11 классы
ноября
15.11.18

Гордеева А.Г.
Криницына Е.Н.
Казанцева А.Ф.

16.11.18
Учитель ОБЖ

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
течение 5-11 классы
научные руководители, учителя лицея
−
Сотрудничество
с
Вузами в
года
города:
БашГУ;
УГНТУ;
УГАТУ.
БГПУ им. Акмуллы
Уфимский
Юридический
институт МВД России.
−
Участие
в
ВУЗовских
олимпиадах. (10 – 11 классы)
−
Сотрудничество с общественной
организацией
«Башкортостан
–
Германия»
−
Сотрудничество с Федерацией
Космонавтики России
−
Сотрудничество с вузами России.

Профилактика ДДТТ

• 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
• 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
ежедневно
1-11 класс
Классные
руководители,
учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Проведение инструктажа по ПДД, мероприятиях
Классные руководители
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
лицея.
− Информирование
педагогического
коллектива на педагогических советах о
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
По
− Организация
тематического индивидуально
просмотра кинофильмов в кинотеатре му графику.
«Смена» по профилактике ДДТТ.
− Проведение лицеистского конкурса и в
течение
Преподаватели ИЗО, старшая вожатая
участие в районном конкурсе рисунков месяца
и плакатов «Правила дорог глазами
детей»
− Проведение «Недели безопасности».
1 -9 классы
Классные руководители
Единые классные часы по изучению
ППД
течение
− Участие в районной выставке в
Учитель ИЗО, старашая вожатая
месяца
изобразительного искусства «День без
табака» и «Жизнь без наркотиков»
− Участие в районных и городских
акциях «Нет наркотикам!»

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы

руководителей
на предприятия
течение
3)Проект «Только вместе» (классные В
месяца
часы, беседы, экскурсии)
1-11 классы

Классные руководители
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
В
течение Классные
− Совещания по вопросам ВР
месяца
руководители
− Работа
сетевой
инновационной
1-11 классов
экспериментальной площадки по теме
«Медиация как фактор профилактики
деструктивных тенденций в поведении
обучающихся» (научный руковдитель:
Мухаметрахимова
С.Д.,
кандидат
психологических
наук,
доцент
факультета психологии БГПУ им. М.
Акмуллы)

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
− Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
учащихся
неделю
1-11
классы
педагог-психолог
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ
По факту
и ОДН
− Применение мер административного
конце
Казанцева А.Ф.
воздействия
к
родителям, в
четверти
Аристова Е. Ю.
уклоняющимся от воспитания, в
Фаизова Д.З.
сотрудничестве с районной комиссией
Классные руководители
по делам несовершеннолетних и защите
их прав

− Проведение ученических собраний с
обучающимися
с
целью
предупреждения правонарушений и
преступлений.
− Организация
лекций
для
обучающихся
о
культуре
взаимоотношений между юношами и
девушками.
− Проведение бесед с обучающимися о
вреде наркомании и токсикомании с
приглашением специалистов.
− Рассмотрение вопроса о работе с
обучающимися из «группы риска» и
неблагополучными
семьями
на
совещаниях классных руководителей
при директоре и при зам. директоре.
− Планирование работы с «группой
риска» в каникулярное время
− Организация
занятости
обучающихся группы риска в кружках и
секциях.
Контроль
посещаемости
занятий.
− Организация
летнего
отдыха
обучающихся из «группы риска.
− Проведение
добровольного
освидетельствования обучающихся в
возрасте 15 лет и старше, на предмет
употребления наркотических веществ.

по
мере
необходимо
сти
в
конце
четверти

По
назначению

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Организация работы туристических в
кружков в сотрудничестве с центром месяца
«Меридиан» и участие в районных и
городских
туристических
слетах,
краеведческих конференциях.

Руководители кружков
Казанцева А.Ф.

− ЦДТТ «Биктырыш» Октябрьского
района.
− Участие
в
мероприятиях,
организация работы кружков ЦДТТ
«Биктырыш» (1 – 9 классы)

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение
классных
часов, В
месяца
руководители
составление справки.
1-11 классов
− Проведение недели безопасности 1-5
классы. Справка. Приказ.

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов

классные

ДЕКАБРЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Гражданско-патриотическое воспитание

Отметка о
выполнении

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного

и
ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
03.12.18
1-11 класс
Ануфриев Е.Н.
− День Неизвестного Солдата
9.12.18
− День Героев Отечества
12.12.18
1-11 класс
Администрация, Старшая вожатая,
− День Конституции Российской Федерации
актив ученического самоуправления
− Классные часы: «Конституция - главный
закон государства» (Конституции РБ и РФ)

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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
в
1-11 классы Классные руководители
− Посещение музеев города Уфы:
каникулярно
- им. Нестерова;
е время (в
- Национального музея РБ;
течение
- Республиканского музея Боевой Славы;
года)
- Археологического;
- Геологического;

- Интернациональной дружбы;
- Истории милиции;
- Музея пожарной охраны,
- Музея им.А.Матросова УЮИ
- Исторический музей «Моя Россия»
− Экскурсионные
поездки
в
города
Башкортостана и России.
•
•
•
•

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− Международный день инвалидов
− Классные часы, посвященные жизни и
творчеству Александра Исаевича Солженицына
− Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству Александра Исаевича Солженицына
(для учащихся 10-11 классов)
− Новогодняя сказка
− Участие во Всероссийской акции «Час кода».
Тематический урок информатики.

•
•
•

1-11 классы
4-8 классы

2-ая неделя
месяца
11.12.18
2-4 классы
по
4-6 классы
определенно
му плану

Социальный педагог
Библиотекарь,
классные
руководители
МО учителей
русского
языка и литературы
Руководитель театральной
студии, вожатая
Учителя информатики

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

− Санитарные пятницы
− Всероссийская
акция
«Час
кода».
Тематический урок информатики.
− Уроки «Окружающего мира», классные часы
на экологическую тему.

•
•
•
•

3.12.18
12.12.18

В
течение 5-11 класс
месяца
3 - 9.12.18
1-11 классы
в
течение
месяца

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

1
неделя 5
–
− Проведение соревнований по волейболу
месяца
классы
− Проведение соревнований по баскетболу 6, 7,
3
неделя
8, 9 классы
месяца
•
•
•
•
−
−

•
•
•
•

11 Учителя физической культуры

Трудовое воспитание

Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
Получение представлений о различных профессиях
Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
В течение 5-11 классы Администрация,
классные
Трудовые десанты
месяца
руководители
Участие в благотворительных акциях.

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
плану 1-11 классы
− «В мире прекрасного» (посещение театров, По
классных
музеев, выставок города)
руководителей
− Католическое Рождество.
24-25.12.18

•
•
•
•
−
−
−
−
−

Классные
руководители,
члены
родительских комитетов классов
Мо учителей немецкого языка

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
1-я неделя 1 – 11 класс
Организационные родительские собрания.
Индивидуальная работа с родителями. месяца
В
течение
Собрание родительского комитета.
Консультации для родителей в приемные месяца
неделя
дни
классных
руководителей, 1
месяца
администрации.
Итоговые родительские собрания.
Организация летнего отдыха и занятости
в
конце
обучающихся

Администрация
Классные руководители
Классные руководители

четверти

•
•
•
•

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
течение Совет
Администрация лицея, «Галактика 93»
− Работа над творческими проектами развития в
месяца
ученическог Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.,
лицея.
о
классные руководители
− Участие в городских и Республиканских
самоуправле
экологических мероприятиях, экологических
ния
акциях «ЮНЕСКО»
1
–
11
− Сотрудничество
с
общественной
классы
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
организацией «Башкортостан - Германия»,
«Галактика 93»,
Федерация Космонавтики РФ, ДКТК «Цунами»,
руководитель театральной студии
обществом Дружбы «Башкортостан – Китай»
− Участие в подготовке к Новому году

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
Организационное
заседание
приглашение учащихся 6 классов

«Юнармия», 1
неделя 6-7 классы
октября

Учитель ОБЖ

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
в
течение 5-11 классы научные руководители, учителя лицея
−
Сотрудничество с Вузами города:
года
БашГУ;
УГНТУ;
УГАТУ.
БГПУ им. Акмуллы
Уфимский Юридический институт МВД
России.
−
Участие в ВУЗовских олимпиадах. (10 –
11 классы)

−
Сотрудничество
с
общественной
организацией «Башкортостан – Германия»
−
Сотрудничество
с
Федерацией
Космонавтики России
−
Сотрудничество с вузами России.

•
•
•
•

Профилактика ДДТТ

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
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
ежедневно
1-11 класс
Классные
руководители,
учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Проведение инструктажа по ПДД, правилам мероприятиях
Классные руководители
поведения на улице, в общественном транспорте
− Информирование
педагогического По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
коллектива на педагогических советах о лицея.
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
− Организация
тематического
просмотра По
кинофильмов, спектаклей по профилактике индивидуально
му графику.
ДДТТ.
− Проведение лицеистского конкурса и участие
в районном конкурсе рисунков и плакатов в
течение
Преподаватели ИЗО, старшая вожатая
«Правила дорог глазами детей»
месяца
− Проведение усиленной профилактической
работы в предканикулярный период:
в
конце
− - беседы с учащимися,
четверти
− - ученические собрания,
− - родительские собрания.

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия на му графику кл. 6-9 классы
предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные часы, В
течение
месяца
беседы, экскурсии)
1-11 классы Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
1) Совещания по вопросам ВР
2)
Всероссийский
урок
школьников в сети Интернет

В
течение
Администрация лицея
безопасности месяца
Классные
Классные руководители 1-11 классов
руководител
30.10.18
и
1-11
классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
ежедневно
1-11 классы Администрация «ФМЛ № 93», классные
− Контроль посещения и дисциплины учащихся
1
раз
в
руководители, социальный педагог,
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
неделю
1-11
классы
педагог-психолог
− Применение
мер
административного
По факту
воздействия к родителям, уклоняющимся от
воспитания, в сотрудничестве с районной
конце
Казанцева А.Ф.
комиссией по делам несовершеннолетних и защите в

их прав
− Проведение
ученических
собраний
с
обучающимися
с
целью
предупреждения
правонарушений и преступлений.
− Организация лекций для обучающихся о
культуре взаимоотношений между юношами и
девушками.
− Проведение бесед с обучающимися о вреде
наркомании и токсикомании с приглашением
специалистов.
− Рассмотрение
вопроса
о
работе
с
обучающимися
из
«группы
риска»
и
неблагополучными семьями на совещаниях
классных руководителей при директоре и при зам.
директоре.
− Планирование работы с «группой риска» в
каникулярное время
− Организация занятости обучающихся группы
риска в кружках и секциях. Контроль
посещаемости занятий.
− Организация летнего отдыха обучающихся из
«группы риска.
− Проведение
добровольного
освидетельствования обучающихся в возрасте 15
лет и старше, на предмет употребления
наркотических веществ.

четверти

Аристова Е. Ю.
Фаизова Д.З.
Классные руководители

по
мере
необходимо
сти
в
конце
четверти

По
назначению

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»

неделя 1-11 класс
− Работа по оформлению документации 2-3
сентября
руководителей кружков и секций
− Работа кружков и секций над подготовкой
мероприятий, посвященные Дню учителя
− Станция юных натуралистов Октябрьского
района. Участие в мероприятиях. Организация
работы кружка

Руководители кружков
Казанцева А.Ф.

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
− Посещение классных часов,
справки.
− Проведение мероприятий,
интернациональному
обучающихся.
− Проведение мероприятий,
Году Добровольца (волонтера),
Справка. Приказ.

течение Классные
составление В
месяца
руководители
посвященных
воспитанию
1-11 классов
посвященных
Году семьи.

Администрация лицея, классные
руководители 1-11 классов
Администрация лицея

Название мероприятия

Дата
проведения

ЯНВАРЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«Я – ГРАЖДАНИН!»

Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
1-11 класс
Ануфриев Е.Н.
− День
полного
освобождения 27.01.19
Администрация, Старшая вожатая, актив
Ленинграда от фашистской блокады
1-11 класс
ученического самоуправления
(1944 год)
27.01.19
− Международный день памяти жертв
Холокоста

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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
4-10 классы
Классные руководители
− Экскурсии по г. Уфа, в музеи
Башкортостана
1-11 классы
− Акция «Чистый город»

•
•
•
•

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− Подготовка
и
проведение
мероприятия ЮНЕСКО «День Мира»
− Классные часы, посвященные жизни
и творчеству Даниила Александровича
Гранина, российского писателя (1919 г.)

•
•
•

4-ая неделя 1-11 классы
месяца
2-11 классы
1-ая неделя
месяца

Администрация лицея
Классные руководители

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

1-11 классы
− Экологические акции по сбору
макулатуры.
Сотрудничество
с
В
течение
компанией «Чистый город».
5-11 класс
− Санитарные пятницы (уборка снега) месяца
1-11 классы
− Участие в субботниках
− Участие в экологических акциях
компании «Уфанет»

•
•
•
•

Администрация
лицея,
руководители
Администрация
лицея,
руководители
Администрация.
Классные руководители

классные
классные

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Проведение
соревнований
по
баскетболу
− Проведение
военно-спортивного
многоборья
− Проведение
соревнований
по
пионерболу (5 – 6 классы)

1-ая неделя 5 – 9 классы
месяца
2-ая неделя 9-11 классы
месяца
3-ая неделя 5-6 классы
месяца

Учителя физической культуры
Ануфриев Е.Н.
Учителя физической культуры

Трудовое воспитание

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
Трудовые десанты
В
течение 5-11 классы
Администрация, классные руководители
месяца

•
•
•
•

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
течение 1-11 классы
− 100-лет со дня рождения Даниила в
Александровича Гранина, российского месяца
писателя (1919 г.) (01.01)

•
•
•
•

Классные руководители

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
− Родительские
собрания 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
«Психологические
особенности
В
течение
Классные руководители
переходного возраста».
месяца
− Совместный рейд в семьи учащихся
1
неделя
− Заседание РК классов.
месяца
Классные руководители
− Консультации для родителей в
приемные дни классных руководителей,
администрации.
Администрация. Классные
− Сотрудничество с Управляющим
руководители
советом лицея.

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

• Организация учебы актива классов
• Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
• Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива

• Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
течение
− Участие
магистров
«Ордена в
Джедаев» в работе Управляющего месяца
совета, педагогического совета лицея
− Работа над творческими проектами
развития лицея.
− Участие
в
городских
и
Республиканских
экологических
мероприятиях, экологических акциях
«ЮНЕСКО»
− Сотрудничество с общественной
организацией
«Башкортостан
Германия», Федерация Космонавтики
РФ, ДКТК «Цунами», обществом
Дружбы «Башкортостан – Китай»

Совет
ученического
самоуправлени
я

Администрация лицея, «Галактика 93»
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А., классные
руководители
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
«Галактика 93»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
неделя 6-7 классы
−
Организационное
заседание 1
«Юнармия», приглашение учащихся 6 месяца
классов
−
Участие в работе районной
организации старшеклассников (РОСТ)

Учитель ОБЖ
Богданова Л.А., «Галактика 93»

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
течение 5-11 классы
научные руководители, учителя лицея
−
Сотрудничество
с
Вузами в
года
города:
БашГУ;
УГНТУ;
УГАТУ.
БГПУ им. Акмуллы
Уфимский
Юридический
институт МВД России.
−
Участие
в
ВУЗовских

олимпиадах. (10 – 11 классы)
−
Сотрудничество с общественной
организацией
«Башкортостан
–
Германия»
−
Сотрудничество с Федерацией
Космонавтики России
−
Сотрудничество с вузами России.
−
День (неделя) российской науки 8 – 20. 01.19
(8 января)

•
•
•
•

Профилактика ДДТТ

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
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
ежедневно
1-11 класс
Классные
руководители,
учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Проведение инструктажа по ПДД, мероприятиях
Классные руководители
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
лицея.
− Информирование
педагогического
коллектива на педагогических советах о
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
По
− Организация
тематического индивидуально
просмотра кинофильмов и спектаклей му графику.
по профилактике ДДТТ.
− Проведение лицеистского конкурса и в
течение
Преподаватели ИЗО, старшая вожатая
участие в районном конкурсе рисунков месяца
и плакатов «Правила дорог глазами
детей».
− Подготовка и участие в районном
Богданова Л.А., совет старшеклассников
смотре-конкурсе агитбригад по ПДД
«Светофор».

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы
на предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные В
течение
месяца
часы, беседы, экскурсии)
1-11 классы
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
1) Совещания по вопросам ВР

В
течение Классные
месяца
руководители
1-11 классов

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1)Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
учащихся
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
2)Проведение дисциплинарных линеек
неделю
5-11 классы
педагог-психолог
3)Беседы по классам инспекторов ЦОБ 2 раза в
и ОДН
месяц
1-11 классы
4)Заседание Совета профилактики
1 раз в месяц По факту

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Участие творческих коллективов в в
традиционных мероприятиях лицея, в месяца
районных и городских конкурсах,
смотрах, фестивалях, выставках.
− Участие в конкурсах, концертах,
выставках, фестивалях, смотрах.

Руководители
коллективов
Казанцева А.Ф.

кружков,

творческих

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение
− Посещение
классных
часов, В
месяца
составление справки.
− Проведение
мероприятий,
посвященных
интернациональному
воспитанию обучающихся.
− Проведение
мероприятий,
посвященных
Году
Добровольца
(волонтера), Году семьи. Справка.
Приказ.
− Организация
внеклассных
мероприятий в зимние каникулы.
Корректировка планов воспитательной
работы.

Классные
руководители
1-11 классы

1-11 классы

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов
Администрация лицея

Классные руководители

классные

ФЕВРАЛЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:

«НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ»
Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Гражданско-патриотическое воспитание

Отметка о
выполнении

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного

и
ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
10-11 классы
Ануфриев Е.Н., Казанцева А.Ф.
− Митинг,
посвященный
россиянам, 15.02.19
Администрация, Старшая вожатая,
исполнявших служебный долг за пределами
актив
ученического
Отечества
1-11 классы
самоуправления
− День защитника Отечества
Классные руководители

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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
21.02.19
1-11 классы
Библиотекарь лицея
− Международный день Башкирского языка
− Мероприятия, посвященные словесности в
3
неделя
Учителя башкирского языка
Башкирии
месяца
− Экскурсии по г. Уфа, в музеи Башкортостана
в
течение 1-11 классы
Классные руководители
месяца

•
•
•
•

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− Международный день родного языка
− Классные часы, посвященные памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
− Классные часы, мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества
− Классные часы, посвященные 185-летию со
дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева
(1834), русского ученого-химика (8 февраля)
− День российской науки (8 февраля)

•
•
•

21.02.19
3-ая неделя
месяца
4-ая неделя
месяца
1-ая неделя
месяца

1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы

Библиотекарь,
башкирского языка

учителя

Классные руководители

1-11 классы

2-ая неделя
месяца

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

5-11 класс
− Санитарные пятницы
В
течение 1-11 классы
− Участие в субботниках
месяца
− Участие в экологических акциях компании
«Уфанет»

•
•
•
•

Администрация лицея, классные
руководители
Администрация лицея, классные
руководители

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Проведение военно-спортивного многоборья

2-ая неделя 9-11 классы
месяца

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

•
•
•
•
−
−

•
•
•
•

Трудовое воспитание

Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
Получение представлений о различных профессиях
Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
В течение 5-11 классы
Администрация,
классные
Трудовые десанты
месяца
руководители
Участие в благотворительных акциях.

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
1-11 классы
− «В мире прекрасного» (посещение театров, По
индивидуаль
музеев, выставок города)
− Классные часы, посвященные великим, ному плану
классных
знаменитым людям России и Башкортостана.
руководител
ей

•
•
•
•

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
1-я неделя 1 – 11 класс
− Родительские собрания
месяца
− Совместный рейд в семьи учащихся
2-я неделя
− Заседание РК классов
месяца

•
•
•
•

Классные руководители, члены
родительских комитетов классов

Администрация
классные руководители
классные руководители

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»

течение Совет
− Участие магистров «Ордена Джедаев» в в
ученического
работе Управляющего совета, педагогического месяца
самоуправления
совета лицея
− Работа над творческими проектами развития
лицея.
− Участие в городских и Республиканских
экологических мероприятиях, экологических
акциях «ЮНЕСКО»
− Сотрудничество
с
общественной
организацией «Башкортостан - Германия»,
Федерация Космонавтики РФ, ДКТК «Цунами»,
обществом Дружбы «Башкортостан – Китай»

Администрация лицея, «Галактика
93»
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.,
классные руководители
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А.
«Галактика 93»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
− Проведение «Дня призывника»

4
неделя 9 - 11 классы
месяца

Учитель ОБЖ

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
в
течение 5-11 классы
научные руководители, учителя
−
Сотрудничество с Вузами города:
года
лицея
БашГУ;
УГНТУ;
УГАТУ.
БГПУ им. Акмуллы
Уфимский Юридический институт МВД
России.
−
Участие в ВУЗовских олимпиадах. (10 –
11 классы)
−
Сотрудничество
с
общественной
организацией «Башкортостан – Германия»
−
Сотрудничество
с
Федерацией
Космонавтики России
−
Сотрудничество с вузами России.

Профилактика ДДТТ

•
•
•
•

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
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
ежедневно
1-11 класс
Классные руководители, учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Проведение инструктажа по ПДД, правилам мероприятиях
Классные руководители
поведения на улице, в общественном транспорте
− Информирование
педагогического По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
коллектива на педагогических советах о лицея.
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
− Организация
тематического
просмотра По
кинофильмов и спектаклей по профилактике индивидуально
му графику.
ДДТТ.
Богданова
Л.А.,
совет
− Участие в районном смотре-конкурсе
в
течение
старшеклассников
агитбригад по ПДД «Светофор».
месяца

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия на му графику кл. 6-9 классы
предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные часы, В
течение
месяца
беседы, экскурсии)
1-11 классы
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом

1) Совещания по вопросам ВР

В
течение Классные
Администрация лицея
месяца
руководители 1-11 Классные
руководители
классов
классов

1-11

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1)Контроль посещения и дисциплины учащихся ежедневно
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93»,
2)Проведение дисциплинарных линеек
1 раз в месяц 5-11 классы
классные
руководители,
3)Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
1-11 классы
социальный педагог, педагог4)Заседание Совета профилактики
По факту
психолог
Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Участие
творческих
коллективов
в в
традиционных мероприятиях лицея, в районных месяца
и городских конкурсах, смотрах, фестивалях,
выставках.
− Участие в конкурсах, концертах, выставках,
фестивалях, смотрах.

Руководители
кружков,
творческих коллективов
Казанцева А.Ф.

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение классных часов, составление В
месяца
руководители
справки.
− Месячник
патриотического
воспитания
обучающихся. Справка. Приказ.

Администрация лицея, классные
руководители 1-11 классов
Казанцев А.Ф., Ануфриев Е.Н.

Название мероприятия

Дата
проведения

МАРТ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«КНИЖНАЯ РАДУГА»
Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
1-11 класс
Администрация, Старшая вожатая, актив
− Праздничный концерт, посвященный 7.03.18
ученического самоуправления
Международному женскому дню.
МО учителей истории и обществознания,
1-11 класс
− День воссоединения Крыма с 18.03.19
классные руководители
Россией
1-11 класс
− Проведение мероприятий в рамках 1 - 20.03.18
Дня защиты прав потребителей.
Образовательный проект «Я гражданин
России»

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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.

1-11 классы
− Всероссийская неделя детской и 25-30.03.19
юношеской
книги.
Писатели
Башкортостана
течение 1-11 классы
− Экскурсии по г. Уфа, в музеи в
месяца
Башкортостана
− Акция «Чистый город»
•
•
•
•

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

01.03.19

1-11 классы

1-ая неделя 1-11 классы
месяца
2-ая неделя
месяца
20 марта

Библиотекарь
Классные
руководители,
Преподаватели физической культуры
Классные руководители, старшая
вожатая,
актив
ученического
самоуправления
Администрация лицея

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

1-11 классы
− Экологические акции по сбору
макулатуры.
Сотрудничество
с
В
течение
компанией «Чистый город».
месяца
5-11 класс
− Санитарные пятницы
− Участие в субботниках
− Инициирование
экологической
акции «Кашкадан. Вдохнем в озеро
1-11 классы
новую жизнь!»
− Уроки
«Окружающего
мира»,
классные часы на экологическую тему.

•

Классные руководители

Нравственно-этическое воспитание

− Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
− Классные
часы,
мероприятия,
посвященные ЗОЖ
− Классные
часы,
мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню
− Вечер встречи выпускников 1999
года «20-лет спустя»

•
•
•

Библиотекарь лицея

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

Администрация.
Классные руководители

Здоровьесберегающее воспитание
Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья

•
•
•

Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Проведение Веселых стартов (2 – 4
классы).
− Участие в спартакиаде среди
школьников Октябрьского района, и
города Уфы
− Участие в районных и городских
акциях «Нет наркотикам!»
− Проведение бесед и классных часов с
обучающимися по наркомании и
токсикомании
с
привлечением
специалистов.
− Сотрудничество
с
детской
поликлиникой №5, наркологическим
кабинетом Октябрьского района, с
«Клиникой дружественной молодежи»
− Выявление
и
направление
в
Наркологический
кабинет
обучающихся,
употребляющих
наркотические вещества и спиртные
напитки.
− Встречи и беседы для учащихся со
специалистами
кожновенерологического
диспансера
и
Центра планирования семьи ГКБ №4
г.Уфы
по
вопросам
гигиены,
профилактики
венерических
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
− Сотрудничество
с
Федерацией
Космонавтики.

каникулярн
ое время
в
течение
месяца
(года)
в
течение
года

2 - 5 классы

Учителя физической культуры

8-11 классы

Учителя
физической
руководители секций

6 – 11 классы

Старшая вожатая

культуры,

Социальный педагог

Администрация, социальный
медицинские работники лицея

педагог,

Трудовое воспитание

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
В течение 5-11 классы
Администрация, классные руководители
− Трудовые десанты
− Участие
в
благотворительных месяца
акциях.

•
•
•
•

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
1-11 классы
− Всероссийская неделя музыки для 25-30.03.19
детей и юношества.
Посещение спектаклей:
в
1-11 классы
− Республиканского театра кукол.
каникулярно
− Русского театра драмы.
− Республиканского
молодежного е время
театра.
− Татарского театра «Нур».
− Башкирского
государственного
театра оперы и балета.
− Посещение
концертов
Национального
симфонического
оркестра РБ.
− Посещение
представлений
Уфимского государственного цирка.

•
•
•
•

Классные руководители

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
− Организационные
родительские 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
собрания.

− Родительский лекторий «Соблюдай
правила дорожного движения и
перевозки пассажиров»
− Индивидуальная
работа
с
родителями.
Собрание
родительского комитета.
− Консультации для родителей в
приемные
дни
классных
руководителей, администрации.
− Итоговые родительские собрания.
− Организация летнего отдыха и
занятости обучающихся

•
•
•
•

В
течение
месяца
1
неделя
месяца

Классные руководители
Классные руководители

в
конце
четверти

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
течение Совет
Администрация лицея, «Галактика 93»
− Участие
магистров
«Ордена в
ученического
Казанцева А.Ф., Богданова Л.А., классные
Джедаев» в работе Управляющего месяца
самоуправлени
руководители
совета, педагогического совета лицея
я
− Работа над творческими проектами
развития лицея

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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.
течение
− Сбор
материала
для
Слёта в
1 - 11 классы
талантливых
обучающихся МАОУ месяца
«ФМЛ № 93» «Звёзды надежды-2019»
− Работа клуба «Милосердие»:
Подготовка к Встречам с ветеранами
войны и труда и учителями-ветеранами;
− Подготовка документов для участия
юношей 10 классов в учебных сборах, в
профильной смене «Гвардия России»

Администрация
руководители

лицея,

классные

Руководитель музея «Боевой славы»
Мухачева Ю.Ю., руководитель профсоюза
лицея Диндарьчнова А.Р.
Ануфриев Е.Н.

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
течение Классные
Администрация лицея
− Работа
сетевой
инновационной В
руководители
Классные руководители 1-11 классов
экспериментальной площадки по теме месяца
1-11 классов
«Медиация как фактор профилактики
деструктивных тенденций в поведении
обучающихся» (научный руковдитель:
Мухаметрахимова
С.Д.,
кандидат
психологических
наук,
доцент
факультета психологии БГПУ им. М.
Акмуллы)

•
•
•
•

Профилактика ДДТТ

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
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
ежедневно
1-11 класс
Классные
руководители,
учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Информирование
педагогического мероприятиях
Классные руководители
коллектива на педагогических советах о
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
− Организация
тематического лицея.
просмотра кинофильмов и спектаклей
по профилактике ДДТТ.
По
− Проведение
усиленной индивидуально
профилактической
работы
в му графику.
предканикулярный период:
Администрация, классные руководители.
- беседы с учащимися,
в
конце
- ученические собрания,
четверти
- родительские собрания.

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы
на предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные В
течение
месяца
часы, беседы, экскурсии)
1-11 классы
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
- Совещания по вопросам ВР

В
течение Классные
месяца
руководители
1-11 классов

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
− Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
учащихся
неделю
1-11
классы
педагог-психолог
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ
По факту
и ОДН
− Применение мер административного
конце
Казанцева А.Ф.
воздействия к родителям, уклоняющимся в
четверти
Аристова Е. Ю.
от воспитания, в сотрудничестве с
Фаизова Д.З.
районной
комиссией
по
делам

несовершеннолетних и защите их прав
− Проведение ученических собраний с
обучающимися с целью предупреждения
правонарушений и преступлений.
− Организация
лекций
для
обучающихся
о
культуре
взаимоотношений между юношами и
девушками.
− Проведение бесед с обучающимися о
вреде наркомании и токсикомании с
приглашением специалистов.
− Рассмотрение вопроса о работе с
обучающимися из «группы риска» и
неблагополучными
семьями
на
совещаниях классных руководителей при
директоре и при зам. директоре.
− Планирование работы с «группой
риска» в каникулярное время
− Организация
занятости
обучающихся группы риска в кружках и
секциях.
Контроль
посещаемости
занятий.
− Организация
летнего
отдыха
обучающихся из «группы риска.
− Проведение
добровольного
освидетельствования обучающихся в
возрасте 15 лет и старше, на предмет
употребления наркотических веществ.

Классные руководители

по
мере
необходимо
сти
в
конце
четверти

По
назначению

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Участие творческих коллективов в в
традиционных мероприятиях лицея, в месяца
районных и городских конкурсах,
смотрах, фестивалях, выставках.

Руководители
коллективов
Казанцева А.Ф.

кружков,

Контроль воспитательного процесса

творческих

• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение
классных
часов, В
месяца
руководители
составление справки
1-11 классов
− Тематическая проверка по изучению
правил
дорожного
движения
обучающимися гимназии. Справка.
Приказ.
− Организация
внеклассных
мероприятий в весенние каникулы.
Справка. Приказ.

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов

классные

АПРЕЛЬ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
21.04.19
1-11 класс
Администрация лицея
− День местного самоуправления
30.04.19
1-11
класс
Ануфриев Е.Н.
− День
пожарной
охраны.
7-14.04.19
Администрация лицея
Тематический урок ОБЖ.
− Неделя космонавтики

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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
− Экскурсии по г. Уфа, в музеи 2 и 4 неделя 4-10 классы
месяца
Классные руководители
Башкортостана
1-11
классы
− Акция «Чистый город»

•
•
•
•

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»
− Классные часы, посвященные Дню
космонавтики
− Конкурс рисунков «Космос»

•
•
•

12.04.19

1-11 классы

2 или 3-ая 4-8 классы
неделя
месяца
2-9 классы

Классные руководители
Преподаватель ИЗО

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

1-11 классы
− Экологические акции по сбору
макулатуры.
Сотрудничество
с
В
течение
компанией «Чистый город».
месяца
5-11 класс
− Санитарные пятницы
− Участие в субботниках
− Инициирование
экологической
акции «Кашкадан. Вдохнем в озеро
новую жизнь!»
1-11 классы
− Участие в экологических акциях
ЮНЕСКО по посадке саженцев.
− Участие в экологических акциях
компании «Уфанет»

•
•
•
•

Библиотекарь

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

Администрация.
Классные руководители

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Проведение Веселых стартов (2 – 4
классы).
− Участие в спартакиаде среди
школьников Октябрьского района, и
города Уфы
− Участие в районных и городских
акциях «Нет наркотикам!»
− Проведение бесед и классных часов с
обучающимися по наркомании и
токсикомании
с
привлечением
специалистов.
− Сотрудничество
с
детской
поликлиникой №5, наркологическим
кабинетом Октябрьского района, с
«Клиникой дружественной молодежи»
− Выявление
и
направление
в
Наркологический
кабинет
обучающихся,
употребляющих
наркотические вещества и спиртные
напитки.
− Встречи и беседы для учащихся со
специалистами
кожновенерологического
диспансера
и
Центра планирования семьи ГКБ №4
г.Уфы
по
вопросам
гигиены,
профилактики
венерических
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
− Сотрудничество
с
Федерацией
Космонавтики.

каникулярн
ое время
в
течение
месяца
(года)
в
течение
года

2 - 5 классы

Учителя физической культуры

8-11 классы

Учителя
физической
руководители секций

6 – 11 классы

Старшая вожатая

культуры,

Социальный педагог

Администрация, социальный
медицинские работники лицея

Трудовое воспитание

педагог,

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
В течение 5-11 классы
Администрация, классные руководители
− Трудовые десанты
месяца
− Участие
в
благотворительных
акциях.

•
•
•
•

Эстетическое воспитание

Формирование гармоничной личности
Посещение учреждений культуры и искусства города
Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
Побуждение к развитию творческих способностей
течение 1-4 классы
− Организация концертов Башкирской в
государственной
филармонии. месяца
Музыкальный
лекторий
для
обучающихся 1-4 классов.
Посещение спектаклей:
1 – 11 классы
− Республиканского театра кукол.
− Русского театра драмы.
− Республиканского
молодежного
театра.
− Татарского театра «Нур».
− Башкирского
государственного
театра оперы и балета.
− Посещение
концертов
Национального
симфонического
оркестра РБ.
− Посещение
представлений
Уфимского государственного цирка.

•
•
•
•

Гордеева А.Г., классные руководители

Классные руководители

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
− Организационные
родительские 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
собрания.
течение
Классные руководители
− Индивидуальная
работа
с В
родителями.
Собрание месяца
1
неделя
родительского комитета.
Классные руководители
− Консультации для родителей в месяца
приемные
дни
классных
руководителей, администрации.

•
•
•
•

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
Старшая вожатая, совет старшеклассников
− Участие в районном конкурсе по графику 9-11 классы
«Старшеклассник нового тысячелетия – РОО
2019»
течение
Администрация, классные руководители
− Участие
в
городских
и в
месяца
Республиканских
экологических
мероприятиях, экологических акциях
«ЮНЕСКО»
− Сотрудничество с общественной
организацией
«Башкортостан
Германия», Федерация Космонавтики
РФ, ДКТК «Цунами», обществом
Дружбы «Башкортостан – Китай»
− Проведение
социокультурных 3-ая неделя
проектов: «Битва хоров – 2019», «Битва месяца
танцоров - 2019» и «Весенний Бал
2018»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
Организационное
заседание 1
неделя 6-8 классы
«Юнармия», приглашение учащихся 6-8 октября
классов

Учитель ОБЖ

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
4 - 11 классы
Социально-психологическая служба лицея
− Проведение
анкетирования До 30.04.18
обучающихся 4, 9, 11-х классов.
Анализ результатов анкетирования.

Профилактика ДДТТ

•
•
•
•

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
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
ежедневно
1) «Минутка безопасности»
1-11 класс
Классные руководители
2)Проведение инструктажа по ПДД, при выездных 1-11 класс
Классные руководители
мероприятиях
правилам поведения на улице, в По
общественном транспорте
Отряд ЮИД
индивидуально
3) Классные часы «Осторожно, дети», му графику кл. 1-11 класс
рук.
«Знай и помни ПДД» и т.п.
1-4 класс

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы
на предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные В
течение
месяца
часы, беседы, экскурсии)
1-11 классы
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
1) Совещания по вопросам ВР
В
течение
2) Всероссийский урок безопасности месяца
Классные
школьников в сети Интернет
руководители
30.10.18
1-11 классов

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1)Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
учащихся
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
2)Проведение дисциплинарных линеек
неделю
5-11 классы
педагог-психолог
3)Беседы по классам инспекторов ЦОБ 2 раза в
и ОДН
месяц
1-11 классы
4)Заседание Совета профилактики
1 раз в месяц По факту

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Участие творческих коллективов в в
традиционных мероприятиях лицея, в месяца
районных и городских конкурсах,
смотрах, фестивалях, выставках.

Руководители кружков
Казанцева А.Ф.

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение
классных
часов, В
месяца
руководители
составление справки.
− Неделя Космонавтики. Справка.

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов

классные

МАЙ
СЛОГАН МЕСЯЦА:
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

Название мероприятия

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственный

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание

• Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность
• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 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
1-11 класс
Ануфриев Е.Н.
− День Победы советского народа в 09.05.19
Великой Отечественной войне 1941 1-11
класс, Администрация, старшая вожатая,
1945 годов (1945 год)
2
–
9
мая
Юнармейцы
− Празднование
74-годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.
− Встреча с ветеранами Великой
09.05.19
Отечественной войны.
− Патриотическая акция «Бессмертный
полк»

«Уфа – любимый город»

• 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
• 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.

4-10 классы

− Экскурсии по г. Уфа, в музеи
Башкортостана
− Акция «Чистый город»
•
•
•
•

1-11 классы

Нравственно-этическое воспитание

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений
Создание условий для нравственного самовоспитания учащихся

− Единые
классные
часы,
посвященные
дню
славянской
письменности и культуры
− Праздник Последнего звонка (9, 11
классы)
− Выпускной вечер (4 класс)
− Торжественное вручение аттестатов
(9, 11 классы)

•
•
•

Классные руководители

24.05.19

1-11 классы

25.05.18

Библиотекарь,
руководители

классные

Администрация, Богданова Л.А.
Классные руководители,

30 мая
июнь

Экологическое воспитание
Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование бережного отношения к окружающей среде
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся, проведение природоохранных акций
Профилактика жестокого обращения с животными, Реализация экологических проектов

− Организация
летнего
отдыха
одаренных детей
− Многодневные походы к памятникам
природы Башкортостана
− Организация
летнего
отдыха
«трудных» подростков и детей, детей
находящихся
под
опекой
и
попечительством
− Экологические акции по сбору
макулатуры.
Сотрудничество
с
компанией «Чистый город».
− Участие в районных конкурсах
«Зеленый наряд школы», «Лучший
учебно-опытный участок», «Лучший
цветник
на
территории
ОУ».
Проведение летних практических работ

В
течение 5-11 класс
месяца
1-11 классы

Администрация
руководители
Администрация
руководители

лицея,

классные

лицея,

классные

в
конце 1-11 классы
четверти
в
течение
года

Классные руководители
администрация лицея, учителя биологии,
технологии, классные руководители

по
эстетическому
оформлению
пришкольной территории.

•
•
•
•

Здоровьесберегающее воспитание

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья
Популяризация занятий физической культурой и спортом
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

− Проведение дня ГО и ЧС, учебно- по графику
тренировочных эвакуаций
− Участие
в
районной
легкоатлетической
эстафете,
посвященной дню Победы
− Участие
в
городской
легкоатлетической
эстафете,
посвященной Дню Победы

1-11 класс

Администрация лицея
МО учителей физической культуры

Трудовое воспитание

• Формирование у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству
• Получение представлений о различных профессиях
• Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста
• Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и общественно-полезной деятельности
течение 1-5 классы
Администрация, классные руководители,
− Организация
работы
центра В
начальник лагеря
дневного
пребывания
«Радуга», месяца
планирование его работы.
− Организация
работы
летнего
Казанцева А.Ф.
трудового
объединения
старшеклассников,
ТРУДОВОЙ
БРИГАДЫ по договору с Центром
занятости населения Октябрьского
района.
− Организация
летней
трудовой
Казанцева А.Ф., классные руководители
практики обучающихся 5–10 классов
при лицеи

• Формирование гармоничной личности

Эстетическое воспитание

• Посещение учреждений культуры и искусства города
• Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов
• Побуждение к развитию творческих способностей
− Единые
классные
часы, 24.05.19
посвященные
дню
славянской
25.05.18
письменности и культуры
− Посещение спектаклей. Башкирский
театр драмы.

•
•
•
•
−
−
−
−
−

•
•
•
•

1-11 классы

Библиотекарь, классные руководители
Администрация, Богданова Л.А.
Классные руководители,

Семейное воспитание

Оказание помощи родителям в воспитании детей
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия
Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
Администрация
Организационные
родительские 1-я неделя 1 – 11 класс
месяца
собрания.
течение
Классные руководители
Индивидуальная
работа
с В
родителями.
Собрание месяца
1
неделя
родительского комитета.
Классные руководители
Консультации для родителей в месяца
приемные
дни
классных
руководителей, администрации.
в
конце
Итоговые родительские собрания.
Организация летнего отдыха и четверти
занятости обучающихся

Ученическое самоуправление в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и в классе

Организация учебы актива классов
Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива
Реализация школьного проекта «День Самоуправления»
Администрация
лицея,
классные
− Слёт талантливых обучающихся 17.05.18
руководители, Богданова Л.А.
МАОУ «ФМЛ № 93» «Звёзды надежды2019»
11 классы
− Проведение
социокультурного 3-я неделя
Классные руководители, Богданова Л.А.
проекта «Весенний Бал 2018»
течение
Казанцева А.Ф.
− Проведение
социально-значимых в

акций:
месяца
− «Поздравление ветерану!».
− Шефство над д/с №163 (агитбригада
ПДД)
− Участие
магистров
«Ордена
Джедаев» в работе Управляющего
совета, педагогического совета лицея.

Богданова Л.А.
«Галактика 93»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское движение

• 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
− Слёт талантливых обучающихся
МАОУ «ФМЛ № 93» «Звёзды надежды2019»
− Участие в торжественной церемонии
награждения победителей и призеров
Республиканской
олимпиады
школьников на Кубок им.Ю.Гагарина
− Работа клуба «Милосердие»:
Встречи с ветеранами войны и труда и
учителями-ветеранами;
Поздравление ветеранов войны и труда
и учителей-ветеранов с праздничными
датами.
− Участие юношей 10 классов в
учебных сборах, в профильной смене
«Гвардия России»

17.05.18

1 - 11 классы

Администрация
лицея,
руководители, Богданова Л.А.

классные

в
течение
месяца

май, июнь

Руководитель музея «Боевой славы»
Мухачева Ю.Ю., руководитель профсоюза
лицея Диндарьчнова А.Р.

Ануфриев Е.Н.

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
Сотрудничество
с
Уфимским В течение
10-11 классы
Администрация, классные руководители
Юридическим
институтом
МВД, года по плану
организация совместных мероприятий.

Профилактика ДДТТ

• 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
• 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
ежедневно
1-11 класс
Классные
руководители,
учителя
− «Минутка безопасности»
при выездных 1-11 класс
предметники
− Проведение инструктажа по ПДД, мероприятиях
Классные руководители
правилам поведения на улице, в
общественном транспорте
По
плану
1-11 класс
Отряд ЮИД
лицея.
− Информирование
педагогического
коллектива на педагогических советах о
состоянии ДДТТ в городе Уфе.
По
− Организация
тематического индивидуально
просмотра кинофильмов и спектаклей му графику.
по профилактике ДДТТ.
− Проведение
усиленной
профилактической
работы
в
предканикулярный период:
Администрация, классные руководители.
в
конце
- беседы с учащимися,
четверти
- ученические собрания,
- родительские собрания.

•
•
•
•

Профориентационная деятельность

Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках профориентационного проекта «Только вместе»
Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в республике
Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
Знакомство с работой предприятий города и республики
В
течение 1-11 класс
1)Классные часы на тему:
Классные руководители
месяца
по
«Профессии моих родителей»
индивидуально
2)«День открытых дверей – экскурсия му графику кл. 6-9 классы
на предприятия
Классные руководители
руководителей
3)Проект «Только вместе» (классные В
течение
месяца
часы, беседы, экскурсии)
1-11 классы
Классные руководители

Методическая работа

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей

• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом
− Совещания по вопросам ВР

В
течение Классные
месяца
руководители
1-11 классов

Администрация лицея
Классные руководители 1-11 классов

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, медико-социальной, социально-правовой,
профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении
1-11 классы
Администрация «ФМЛ № 93», классные
− Контроль посещения и дисциплины ежедневно
1
раз
в
руководители,
социальный
педагог,
учащихся
1-11 классы
педагог-психолог
− Беседы по классам инспекторов ЦОБ неделю
По
факту
и ОДН
− Применение мер административного
Казанцева А.Ф.
конце
воздействия к родителям, уклоняющимся в
Аристова Е. Ю.
от воспитания, в сотрудничестве с четверти
Фаизова Д.З.
районной
комиссией
по
делам
Классные руководители
несовершеннолетних и защите их прав
− Проведение ученических собраний с
обучающимися с целью предупреждения
правонарушений и преступлений.
мере
− Организация
лекций
для по
обучающихся
о
культуре необходимо
взаимоотношений между юношами и сти
девушками.
− Проведение бесед с обучающимися о
конце
вреде наркомании и токсикомании с в
четверти
приглашением специалистов.
− Рассмотрение вопроса о работе с
обучающимися из «группы риска» и

неблагополучными
семьями
на
совещаниях классных руководителей при
директоре и при зам. директоре.
− Планирование работы с «группой
риска» в каникулярное время
− Организация
занятости
обучающихся группы риска в кружках и
секциях.
Контроль
посещаемости
занятий.
− Организация
летнего
отдыха
обучающихся из «группы риска.
− Проведение
добровольного
освидетельствования обучающихся в
возрасте 15 лет и старше, на предмет
По
употребления наркотических веществ.
назначению

Работа кружков и спортивных секций

• Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
• Контроль работы кружков и секций
• Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»
течение 1-11 класс
− Участие Народного, образцового в
месяца
хореографического
ансамбля
«Улыбка»,
вокальной
студии,
театральной студии в праздничном
концерте, посвященном Дню Победы в
ВОВ
− Работа кружков и секций над
подготовкой
мероприятий,
посвященные Дню Победы

Руководители кружков, студий, ансамблей,
Казанцева А.Ф.

Контроль воспитательного процесса
• Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах
течение Классные
− Посещение
классных
часов, В
месяца
руководители
составление справки.
− Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных
74
годовщине Победы в ВОВ. Справка.
Приказ.

Администрация
лицея,
руководители 1-11 классов
Казанцева А.Ф.

классные

− Анализ
воспитательной
работы
классных руководителей. Справка.
Приказ.
− Профилактика
правонарушений.
Летняя
занятость
обучающихся.
Справка. Приказ

1 июня
6 июня
12 июня
22 июня
12 июня
12 июня

Июнь

Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Празднование Дня независимости Российской Федерации
Празднование Дня столицы Республики Башкортостан

