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Пояснительная записка Рабочая программа воспитания среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия 105 им.Н.И.Кузнецова», разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего № 286, 287 от 

31.05.2021 г. В основе использована примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций разработанная ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

Программа воспитания составлена с учётом следующих нормативно- правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

Программа воспитания - это система возможных форм и способов 

работы с детьми. 
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися лицея личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разработана и утверждена с участием 

совета обучающихся, совета родителей; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 
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Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В приложение к программе примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- 
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание —   формирование   эстетической   культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование   культуры   здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
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деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,     

защиты,     восстановления     природы,     окружающей     среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях образования. 

Целевые ориентиры начального общего образования 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 
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 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 
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 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Гимназия №105 была открыта в сентябре 1961 года. С самого основания она стала 

одним из городских центров по внедрению новаторских методов обучения: 

использовались элементы вузовской системы (лекции, зачеты); были созданы физико-

математические классы. 

С 1962 года неотъемлемой частью школы стал музей Героя Советского Союза 

разведчика Н.И. Кузнецова, получивший звание «Лучший общественный музей 

Республики Башкортостан»;  он и сейчас является центром воспитательной работы в 

гимназии. 

С 1993 года бессменным директором гимназии является Ю.В. Казаков, Отличник 

народного просвещения РФ, Заслуженный работник физической культуры РБ, 

который всесторонне стремится поддерживать эффективно работающих педагогов. 

Гимназия неоднократно подтверждала звание учреждения инновационного типа, 

стала лауреатом приоритетного национального проекта «Образование». 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных видов и форм совместной деятельности школьников и 

педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

 

1. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей
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учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно- нравственной 

культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2. Внеурочная деятельность 

МБОУ «Гимназия № 105им.Н.И.Кузнецова» обеспечивает конституционное 

право граждан на получение     бесплатного образования на основе полной 

реализации федерального и регионального уровней государственного стандарта. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Формирование 
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групп осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность в 10,11 классах организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний 

об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 

 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность организуется как система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестанов

лениюуменийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные 

курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления младших школьников о разнообразныхсовременных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ 

на компьютере. 

 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интерес  и способности к самообразованию. 

 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, классные часы, викторины, 

конкурсы, посещение театров, музеев, участие в МАН, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и др.). 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности. Такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения.. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с нормативными 

документами, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. При составлении плана внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный 

год МБОУ «Гимназия 105 им.Н.И.Кузнецова» руководствовалось следующими 

нормативными документами:  Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением «Об организации внеурочной 

деятельности» в МБОУ «Гимназия 105 им.Н.И.Кузнецова» 

 

 

             Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности:  

 

любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;  

социальная активность,  

уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;  

воспитание экологической культуры. 
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План внеурочной деятельности. Среднее общее образование.10,11 класс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основные школьные дела 

 

          Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел    

предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы (Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, концерт ко Дню учителя, Дню 8 Марта, торжественные мероприятия 

ко Дню Победы и др.). 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие

Направления внеурочной 

деятельности 
Название 10а 

11

а 

11б всего 

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Волейбол» 1 1 1 3 

2.Проектно-

исследовательскаядеятельнос

ть 
 

     

3.Коммуникативная 

деятельность 

 

«Разговор о важном» 1 1 1 3 

«Профориентация»  1 1 2 

4.Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

     

5.Информационнаякультура 

 

«Функциональная 

грамотность» 
1 1 1 3 

6.Интеллектуальные 

марафоны 

 

 

«Искусство 

интеллекта» 

1   1 

«Ученье – лучшее богатство» Решение задач по 

химии 

 

 

1 1 1 4 

Итого 
 

5 5 5 15 
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приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе (Прощание с букварём и др.). 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, ярмарки в связи со значимыми событиями для 

жителей микрорайона; 

- разновозрастные сборы, однодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

4. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 
-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку   совместно    с    обучающимися    правил    поведения    класса, 
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помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) 
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с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.); 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами лицея: МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», Управлением общественной 

безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства, 

МБОУ ДОУ Станция технического творчества, МБУ ЦСМБ модельная библиотека 

№ 32, центром творчества 

«Содружество», ПАО ОДК УМПО, УАТ, УГАТУ. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в Гимназии должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности,   

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать  обучающимся

 возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные 

в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание лицея 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско- патриотической направленности;  

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

-звуковое пространство в школе –аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

- «места гражданского почитания» в помещениях  Гимназии или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьный музей им. Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова. 
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- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого и второго этажей, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов 

и обучающихся и т. п.; 

 

-размещение на стендах 1 этажа регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон; 

 

- создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 

-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; тематическое оформлении в преддверии праздников, 

событий и мероприятий; 

 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

 

 

 

7. Взаимодействие с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 
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предусматривает: 
-создание и деятельность в Гимназии, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 

обучения детей; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

8. Самоуправление 

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

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

-деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

-представление интересов, обучающихся в процессе управления общеобразо-  

в ательной организацией: 

-защиту законных интересов и прав обучающихся; 

-участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспита ния; 

-участие совета обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе. Каждый 

класс начальной школы разделён на звенья. Выбирается командир звена и каждое 

звено получает свою сферу деятельности, и на них возлагается ответственность за ее 

выполнение. 
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Самоуправление класса складывается из распределения конкретных обязанностей 

между отдельными учащимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы 

работы. 

Выполняя общественное поручение, ребенок приобретает социальный опыт, 

необходимый для становления гражданственности, навыки общественной 

деятельности, уроки демократической культуры. Это способствует духовному росту 

учащегося, расширяет круг его запросов, повышает личную ответственность. 

При распределении поручений учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, его интересы и способности, которые постоянно и постепенно 

развиваю, и усложняю содержанием поручений, расширяю права и обязанности 

учащегося. Поручение жизненно, если оно понятно, доступно, общественно значимо, 

интересно. А сменяемость ребят в различных видах деятельности идет через 

перемену участков работы, перевыборов, очередности в выполнении дел. 

Поддержка школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее 

предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива, социально- 

психологической службы по созданию в школе эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
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окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Одним из приоритетных направлений деятельности Гимназии является построение 

здоровьесозидающей образовательной среды. В лицее была создана социально-

психологическая служба, специалисты которой занимаются обеспечением 

коммуникации между участниками образовательных отношений, специалистами, 

заинтересованными в развитии образования, социальными партнёрами, 

представителями местного сообщества, органами управления образования по 

обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений, развития культуры здоровья, формирования здорового 

образа жизни. 

На реализацию задач по формированию ЗОЖ направлена деятельность: Службы 

здоровья 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме 
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силами школьного ПМПК и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами ГБУЗ "Детская поликлиника 4", отделом социальной опеки 

администрации Калининского района, комиссией по делам несовершеннолетних, 

центром общественной безопасности Калининского района, инспектором отделения 

ГИБДД. 

Основной задачей школьной социально-психологической службы является: 

содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

ребенка. 

Основные направления деятельности ППМС-центра 

● Комплексная диагностика; 

● Мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания; 
● Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов, 

направленных на 

сохранение здоровья и самореализацию личности; 

● Содействие процессу развития личности учащегося; 
● Консультативная деятельность; 

● Помощь ребенку в выборе образовательного маршрута; 

● Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей 

«группы риска». 
В рамках социально-профилактической работы в образовательной 

организации осуществляются следующие формы деятельности: 

● тематические беседы и классные часы; 

● информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия; 

● объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае 

ЧС; 

● лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами СПС; 

● групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами СПС; 

● плановые и оперативные заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

● тематические радиопередачи, видеоролики; 

● индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической 

службы и классных руководителей с учащимся и семьёй; 

● социально-психологическое тестирование обучающихся; 

● мониторинги и анкетирование. 

 

10. Социальное партнёрство 

В Гимназии для реализации цели профориентации школьников, профессионального 

самоопределения было заключено соглашение о социальном партнерстве с ПАО 

«ОДК-УМПО» в рамках которого был 
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создан первый технологический профиль 10 класс. 

 В 2022 г. с ПАО «ОДК-УМПО» дополнили данное соглашение подписанием 

договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии.  

Гимназия  накопила достаточный опыт работы по направлению «школа-вуз-

предприятие». С 2020 г. Гимназия входит в консорциум по развитию инженерного 

образования России.  

Также является активным участником Ассоциации школ Союза машиностроителей. 

 

В рамках сотрудничества с ПАО «ОДК-УМПО» для учеников инженерных классов 

выделяются целевые места в УГАТУ. В комплексе профориентационной работы 

лицей сотрудничает с различными вузами Республики, но прежде всего с УГАТУ, 

УГНТУ и авиационным техникумом. Обучающиеся становятся участниками Дней 

открытых дверей, экскурсии на факультеты данного вуза.  

 

Ученики Гимназии  пишут исследовательские работы по физике и математике под 

руководством научных сотрудников УГАТУ и УГНТУ.  

 

В течение учебного года обучающиеся всех классов участвуют в 

профориентационных мероприятиях: 

 

• встречи с молодыми специалистами ПАО «УМПО»; 

• экскурсии по цехам, отделам и технопарку предприятия; 

• посещение музея предприятия. 

• встречи с ветеранами предприятия; 
• классные часы о рабочих специальностях на предприятии с 

приглашением родителей, работающих на предприятии; 

 

Ученики нашей Гимназии ежегодно принимают участие в масштабном 

профориентационном чемпионате по физике «Построй карьеру в ОДК», который 

проходит во многих городах России, на территории которых находятся предприятия 

Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Госкорпорацию 

Ростех).  

 

В Уфе организатором чемпионата выступает крупнейшее предприятие города - ПАО 

«ОДК-УМПО». С помощью специально разработанного онлайн-тренажера учащиеся 

Гимназии проходили тестирование по нескольким предложенным разделам физики: 

«двигатели летательных аппаратов», «газотурбинные установки», «ракетные 

двигатели»,  «судовые двигатели».  

 

 

Ученики наши показывают высокие результаты:            
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             становятся победителями в общероссийском рейтинге 

 

 

 

11. Профориентация 

 

 

 

Мышление школьников формируется при изучении предметов и специальных курсов, 

которые являются основой для развития компетенций будущего инженера. За счет 

интеграции внеурочной деятельности обучающиеся получают полное представление 

о разных инженерных профессиях. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

 

           Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только    профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Эта работа осуществляется через: 

 

● циклы профориентационных классных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 

● профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 31достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 

● экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие 
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школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

● организация на сайте школы раздела по профориентации, где 

школьники и родители могут найти информацию по профориентации; 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках 

«Проектория», «Урок цифры», «Открытые уроки РФ», «Только вместе». 

 

12. Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Гимназии детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 
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привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс- центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 

13. Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- 

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт Гимназии и соответствующую группу  в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, 

• учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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14. Вариативный модуль «Школьный музей» 

 

Музей — легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова был 

создан 57 лет назад в школе №105 (ныне это гимназия), и на протяжении полувека им 

бессменно руководил Виктор Минаев — ветеран УМПО, заслуженный работник 

культуры РБ, отличник народного образования республики. Для него военно-

патриотическое воспитание молодежи стало делом всей жизни. В 2012 году Виктора 

Александровича не стало. Он немного не дожил до 80 лет, оставив о себе добрую 

память в сердцах многих людей не только в нашем городе, но и далеко за его 

пределами. Ведь таких энтузиастов и патриотов, как он, надо еще поискать. 

В 1965 году состоялась первая поездка на родину Кузнецова. Деньги выделил профком 

Уфимского моторостроительного завода (ныне УМПО). На вокзале в Свердловске 

уфимцев встречали брат Кузнецова Виктор Иванович и большая группа пионеров 

местной школы №72, где тоже собирали материалы о герое-разведчике. 

Уфимские ребята посетили музей Николая Кузнецова на заводе «Уралмаш», 

проехались по городу, побывали на улице Кузнецова и в индустриальном институте, 

который будущий разведчик окончил в 1936 году, защитив диплом на немецком языке. 

В областном краеведческом музее познакомились с материалами о разведчике. Среди 

экспонатов был Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза — подлинник. 

Следующий этап — поездка на Западную Украину, по маршруту Уфа-Ковель-Ровно-

Львов-Луцк-Уфа. Выехали в начале 1966 года вместе с сестрой Кузнецова. С особым 

волнением посетили во Львове воинское кладбище «Холм славы», где находится 

могила Николая Кузнецова. В городе Ровно, который в годы войны немцы избрали 

столицей оккупированной Украины, побывали в местах, связанных с именем Героя. В 

один из вечеров состоялась встреча с группой партизан-медведевцев. А затем на 

автобусе выехали в Цуманские леса, где базировался отряд полковника Медведева. 

Уфимские следопыты прошли по безымянным партизанским тропам, возложили 

цветы на братскую могилу партизан, погибших во время боя с карателями. 

С каждым годом музейный фонд продолжал пополняться, но была у кузнецовцев 

заветная мечта — поставить в музее бюст Николая Кузнецова. Для сбора средств в 

105-й школе была организована ярмарка солидарности. За изготовление бюста взялся 

ветеран Уфимского моторостроительного завода, участник войны, заслуженный 

художник РБ Александр Панов. 13 февраля 1988 года в музее состоялось 

торжественное открытие бюста. Это был достойный подарок к 30-летию пионерского 

отряда. 

В марте 1984 года экспозиция музея Николая Кузнецова выставлялась в Москве, в 

павильоне «Юные натуралисты и техники» ВДНХ. Она была одной из самых 

содержательных и красивых. А в декабре постановлением Главного комитета ВДНХ 

средняя школа №105 за большую работу по военно-патриотическому воспитанию 

пионеров и школьников, создание музея Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова и 
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оказание методической помощи пионерским отрядам и дружинам, носящим его имя, 

была удостоена диплома I степени. Золотой медалью был награжден вожатый-

производственник Виктор Минаев. Медали «Юный участник ВДНХ» получила целая 

группа экскурсоводов. 

В 2004 году музей был удостоен диплома «Лучший школьный музей Республики 

Башкортостан» в смотре-конкурсе государственных и общественных музеев. В 2005-

2006 годах музей стал лауреатом городского конкурса школьных музеев. Есть у него 

и другие награды и благодарности. Но самое главное, что музей продолжает свою 

благородную миссию. Проведено множество бесед о жизни и боевом пути Николая 

Кузнецова, ушедшем в бессмертие в неполные 33 года. В каждом классе проходят 

«Уроки мужества». Теперь на этих уроках есть возможность демонстрировать 

отрывки из документальных и художественных фильмов о Кузнецове, которых 

записано уже немало. 

С 2012 года руководство музеем перешло к учителю-ветерану гимназии Нине 

Владимировне Ахмадуллиной.  

       22.02.2019 года в гимназии состоялось официальное открытие музея после            

реновации.  

             Музей сменил помещение, появились новые стенды, экспонаты. На празднике 

присутствовали: заместитель главы Администрации городского округа  г.Уфа 

Республики Башкортоста  Газизов Р.Ф., ветераны войны и труда, выпускники 

гимназии 105 и другие почетные гости. 8 июня 2019 года музей Героя Советского 

Союза Н.И. Кузнецова гимназии №105 посетила делегация г. Талица во главе  с главой 

администрации города Толкачевым А.Г. и 9 сотрудниками-начальниками отделов 

администрации.  

         В составе делегации отдел культуры представлял Горнушкин н.Н., ранее 

принимавший в 2003 году в городе талица учащихся, сотрудников гимназии с 

бессменным руководителем музея Минаевым В.А. 

 

С осени 2020 года музеем руководит молодой и инициативный учитель истории 

Наумов Сергей Александрович. 

Учениками гимназии создан сайт резведчика 

Н.Кузнецова - http://museum105kuznetsov.ru/ 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, 

что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые 

по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

             Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

-установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать 

с помощью органов 
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чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 
- сплоченность группы школьников. 

     Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит  

психологический характер. 

     Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе   

переработки поступающей  информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива  и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и  педагогического воздействия и взаимодействия. 

            Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов Гимназии, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогами с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
 

МБОУ «Гимназия 105 им. Н.И. Кузнецова» в 2022-23 учебном году на 100% 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 
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Педагогический коллектив непосредственно осуществляющий воспитательную 

работу в лицее включает в себя: 
 

o администрацию школы: директор, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе начального звена, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе среднего и старшего звена, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

научно-методической работе. 

o советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

o -педагог-психолог; 

o –логопед; 
o -социальный педагог; 

o – учителя-предметники; 
 

 
 

Количество классов ежегодно колеблется от 46 до 48. За каждым классом закреплён 

классный руководитель. Все классные руководители прошли курсы на сайте Единый 

урок по направлению «Организация работы классного руководителя». Методическая 

помощь оказывается классным руководителям на методическом объединении, 

заседании социально-психологической службы и совете профилактике. 
 

Наиболее частое взаимодействие с классными руководителями осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе, специалисты социально-

психологической службы, старшая вожатая, логопед, советник директора по 

воспитанию. 
 

В Гимназии имеются условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: парковка для инвалидов, пандусы, рельефное покрытие на 

полу, туалетная комната. 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень правовых документов по методическому обеспечению воспитательной 

деятельности представлены на официальном сайте Гимназии https://xn--105--

43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/glav  

В   разделе   «Сведения   об   образовательной   организации»   во   вкладке 
«Образование» размещены основные образовательные программы по уровням частью 

которых является рабочие программы воспитания по уровням, размещены 

календарные планы воспитательной работы по уровням на учебный год. 

В разделе документы https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/svedeniya-ob-

ou/dokumenty представлены положения, уставы, программа развития и т.д. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

https://гимназия105-уфа.рф/glav
https://гимназия105-уфа.рф/glav
https://гимназия105-уфа.рф/svedeniya-ob-ou/dokumenty
https://гимназия105-уфа.рф/svedeniya-ob-ou/dokumenty
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Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 

 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

 

детской деятельности. 
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В Гимназии имеются условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: парковка для инвалидов, пандусы, рельефное покрытие на 

полу, туалетная комната. 
 

В Гимназии ежегодно обучаются дети со статусом ОВЗ, некоторые из них обучаются 

на дому, другие посещают школу. Педагоги, работающие с детьми, прошли курсы 

повышения квалификации. Разработаны адаптированные учебные программы по 

рекомендациям ПМПК. 
 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей ФГОС ОВЗ, 

помимо педагогов входят и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности: психолог, логопед, 

социальный педагог. 

Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражается в адаптированных 

основных образовательных программах для детей каждой нозологической группы. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающ 

ихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного ч 

исла обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея 

, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе лицея; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, с 

облюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в по 

ощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использован 

ие индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодол 

евать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и н 

е получившими награду); 



35 
 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родител 

ей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей: сторонние организации, 

их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград п 

озволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка стипендией им. Корзникова, вручение награды 

«Ученик года», 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по сбору артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
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содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьных музеев; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 

Для анализа эффективности воспитательного процесса используются такие методы, 

как определение уровня сплочённости классов, диагностика психологического 

комфорта каждого ученика в классе, социометрическое исследование статусного 

положения каждого ученика класса, определение уровня воспитанности, анализ 

зачётной книжки класса. 

 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели 

анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа  

 

1. 

Продуктивность  

деятельности 

1.Уровень 

развития 

ребенка 

1.1.Ценностны е 

ориентацииреб 

енка 

1.1.Проективный тест «Домики» (авторО.А. 

Орехова)  

1классы, Методика «Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Методика изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) 

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 

класс) Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) 

   
(8-11 класс) 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для 

 младших 

 школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

 Е.Н. Степанову) 
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  1.2.Степень 

социализирован 

ности личности 

1.2.Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по 

В.М. Миниярову) (6-11класс) 

Методика изучения социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9класс) 

Методика выявлениякоммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 

класс) 

Методика определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 11 класс) 

 

  1.3.Степень 

разв ития 

социальных каче ств 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств 

школьника 

(Н.И. Монахов) 

(1 – 11 класс) 

Профессиональная ориентированность Методика 

для выявления готовности учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта профессиональных интересов» (по 

Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) Определение 

предпочтительного типа профессии (по Е.И. Климову) 

 

 

2. 

Урове

нь 

развит

ия 

коллектива 

2.1. 

Отношен

ия между 

обучаю

щимис я 

 2.1. 

Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитанию) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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