Анализ воспитательной работы
за 2015-2016 учебный год

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях
подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии
с социокультурными нормативными моделями.
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности
составляет одну из главных задач современного общества. Формирование
духовно развитой личности не совершается автоматически. Оно требует
усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание
материальных возможностей, социальных условий, так и на реализацию
возможностей для духовно-нравственного совершенствования. Однако
наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу
формирования
развитой
личности.
Необходима
организация
систематического воспитания.
Анализ воспитания – это выявление высоких или низких,
положительных или отрицательных результатов воспитательной работы,
причин, приведших к успеху или неудаче, это определение путей развития
успеха или преодоления недостатков в работе. В работе любого руководителя
умение анализировать проявляется повседневно. Но особенно это важно при
завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – один из
таких периодов.
В 2016-2017
учебном году педагогический коллектив гимназии
осуществлял процесс воспитания школьников как целенаправленное
управление
развитием личности учащихся, их сознанием, чувствами,
поведением.
Воспитательный процесс строился
задачами:

в соответствии со следующими

- развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие
форм образовательной и внеурочной деятельности;
- воспитание духовно – нравственных основ толерантности, свободы и
чувства собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения;
- воспитание патриота и гражданина своей страны;
- развитие ученического самоуправления как воспитательной среды

гимназии, вовлекающей
отношения.

гимназистов

в

общественно

–

ценностные

С целью совершенствования форм и методов работы классного
руководителя в воспитательном процессе , всестороннего повышения
компетентности и профессионального мастерства классного руководителя,
повышения творческого потенциала педагогического коллектива, повышения
качества и эффективности системы воспитательной работы гимназии работа
кафедры воспитательной работы (рук. Горбачева Н.А.) в 2015-2016 учебном
году строилась по теме «Современные образовательные технологии и
методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях
реализации ФГОС второго поколения».
Приоритетным направлением в работе кафедры ВР в 2015-2016 учебном году
являлись вопросы воспитания и образования обучающихся в условиях
введения ФГОС. Запланированные мероприятия 2015-2016 учебного года
выполнены. В течение года организация информационно-методической
помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы осуществлялась через проведение
совещаний, индивидуальных консультаций и бесед, Педагогических чтений,
заседаний в форме методических семинаров, круглых столов. По плану
проведены заседания кафедры ВР :
в I четверти- «Организация воспитательной работы в 2015/2016 учебном
году. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года». На заседании
изучены нормативные документы по
организации воспитательной работы в 2015/2016 учебном году,
функциональные обязанности классного руководителя в рамках внедрения
ФГОС ООО, рассмотрены вопросы безопасности во время учебновоспитательного процесса, повышения роли гимназии в воспитании
обучающихся , формирования у них правовой культуры, уважения к закону,
внедрения единой системы антинаркотического, антиалкогольного и
нравственно-полового воспитания. В октябре проведено заседание кафедры в
форме совещания «Здоровая молодежь - здоровая Россия» в рамках участия в
областном форуме «Липецкая область — здоровый регион».
Во I I четверти: 15 декабря на базе гимназии прошел районный семинар
классных руководителей по теме «Педагогические чтения. Педагогические
идеи А.С.Макаренко в современной школе.» В семинаре приняли участие
представители девяти учебных заведений района. Учителя гимназии
Коротаева А.В, Толстикова Е.П, Кудряшова С.А., Батракова Н.Н, Мальцева
И.Н. поделились опытом проведения Педагогических чтений по теме

«Наследие А.С.Макаренко и современность». Участники семинара
познакомились не только с биографией Антона Семёновича, но и освежили в
памяти систему воспитания, его «педагогические тайны», приёмы работы с
родителями учеников. Учителя отметили актуальность педагогической
системы Макаренко на современном этапе.22 декабря проведено заседание
кафедры ВР по теме «Моделирование воспитательной системы класса в связи
с переходом на ФГОС», где рассмотрены вопросы организации работы
классного руководителя в связи с переходом на ФГОС.
В I I I четверти: 22.01.2016 г. с целью повышения психолого-педагогической
компетентности классного руководителя при организации работы с
учащимися по формированию правового сознания и развитию правовой
культуры проведено заседания кафедры по теме «Системный подход
формирования правового сознания и развития правовой культуры
обучающихся», на котором дана характеристика методов, используемых при
формировании и развитии правового воспитания обучающихся, рассмотрен
вопрос взаимодействия семьи и школы в организации правового воспитания:
проблема компьютерной зависимости у подростков.20.01.2016г.проведены
Педагогические чтения по теме « Образовательные принципы Я.А.
Коменского: история и современность». С докладами выступили:1. «Жизнь и
педагогический путь Я.А.Коменского»
Мальцева И. Н.2. «Понятие
природосообразности воспитания по Коменскому»
Кудряшова С. А.3.
«Дидактические взгляды Я.А.Коменского» Горбачёва Н. А.4. «Организация
школьного обучения, классно-урочная система: как основные положения
педагогического учения Коменского»
Гладунец И. В.5. «Значение
педагогической теории Коменского для развития педагогики и школьной
практики в последующие века» Тюфякина Е. А. Заместитель директора по
УВР Подзорова О. А. представила некоторые положения Коменского из его
книги «Материнская школа». В ходе чтений состоялся серьёзный разговор
о проблемах и направлениях воспитания и образования на современном
этапе.
В IV четверти заседание по теме «Воспитательные технологии. Технология
коллективных творческих дел (КТД)»проведено с целью повышения
психолого-педагогической компетентности классного руководителя при
организации КТД. Рассмотрен вопрос «Летняя оздоровительная кампания2016г.В ходе обсуждения проведен круглый стол по вопросам
совершенствования работы классного руководителя в условиях модернизации
образования, совершенствования летней оздоровительной кампании2016г.Утвержден план летней оздоровительной кампании 2016 года. Особое

внимание уделено вопросам основ безопасности жизнедеятельности
обучающихся во время летних каникул: правилам поведения на дорогах,
правилам поведения на воде, правилам поведения при пожаре.
Традиционно в гимназии стало проведение Недели классных
руководителей.В целях совершенствования профессионального, культурного
и творческого роста классного руководителя c 27.10. по 2.11 .2015г. согласно
плану работы в гимназии проведена Неделя классного руководителя.
Классными руководителями подготовлены и проведены открытые классные
часы различной тематики. Классный час в 7 «б» классе (кл. рук. Тюфякина
Е.А.) проведен в форме заседания классной студии, на обсуждение которой
выбрана тема «О красоте». В работе студии приняли участие юные
корреспонденты, знатоки литературы , живописи, искусства, социологи.
Поставленная цель классного часа - развитие умений учащихся вести
рассуждения, формирование умений аргументировать свою точку зрения о
красоте , воспитание нравственных качеств,– была достигнута с
использованием мини исследований, социологических опросов, приемов
комментирования ситуаций, прослушиваний музыкальных произведений
великих композиторов, комментированием и анализом стихотворений,
обсуждений притчи и легенд. Устный журнал «Наркотики-путь в никуда»/в
рамках проведения Форума по противодействию наркомании, алкоголизму и
иным антиобщественным проявлениям/» с презентацией подготовили
обучающиеся 11б класса /кл. руководитель Титова Т.П./ для 8 а класса.
Совместно проведенное мероприятие способствовало развитию общения
среди подростков и старшеклассников по актуальной проблеме сохранения
здоровья, повысило уровень информированности подростков по проблемам,
связанных с наркоманией, алкоголизмом, курением, способствовало
формированию у обучающихся навыка отказа от курения .В 6а классе
Вялкиной В.А. был подготовлен и проведен классный час на духовнопатриотическую тему, посвященный Дню народного единства. Цель
мероприятия: познакомить с историей возникновения праздника – Дня
народного единства, подчеркнуть значимость событий 1612 года для
дальнейшей истории нашей страны; воспитывать чувство патриотизма,
любви к Родине. На классном часе шестиклассники рассказывали о событиях
1612 года, о современных событиях в мире. Классный руководитель Вялкина
В.А. провела беседу с учащимися о дружбе и единстве в семье, школьном
коллективе. Неделя классного руководителя, проведенная в гимназии,
показала систематическую работу педагогов над вопросами планирования и
совершенствования классных часов, методики и техники организации.

Совместный анализ проведенных мероприятий подтвердил значимость
открытых классных часов как одной из форм организации воспитательной
работы с детьми. Результат проведенных мероприятий в рамках Недели
классного руководителя соответствовал целям и формам содержания и
показал значимость мероприятий для всей системы воспитательной работы
гимназии.
Одним из направлений воспитательной работы гимназии по
укреплению здоровья школьников, привлечению их к активным занятиям
физической культурой и спортом является возрождение комплекса ГТО,
проведение мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности. В
сентябре классные руководители провели мероприятия в рамках месячника
дорожной безопасности , уроки безопасности, классные часы по теме «Из
истории ГТО».С целью формирования представления учащихся о ГТО,
формирования положительной нравственной оценки здорового образа жизни
13 января 2016 года в первый учебный день после каникул, на первом уроке
для всех учеников гимназии состоялся Единый Урок ГТО. Классные
руководители познакомили обучающихся с историей возникновения
комплекса ГТО и его возрождении в современной России. Темы выбранных
сообщений в информационном блоке урока : «Зарождение и становление
Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО», «Комплекс ГТО в период
Великой Отечественной войны», «Нормы ГТО-нормы жизни».В начале 2016
года многие подростки приступили к сдаче нормативов ГТО. Школьники
проходили сдачу нормативов в здании спортивной школы. Девушки и юноши
проходили сдачу нормативов: плавание, стрельба из пневматической
винтовки, наклоны из положения, стоя на гимнастической доске, прыжки в
длину с места, рывок гири, подтягивание на перекладине у юношей и
девушек, бег на 60, 100, и 2000 метров. По итогам проведённых
соревнований спортсмены, показавшие наилучшие результаты: Жильцова
Софья, Куляш Элла .Вопросам здоровья школьников классные руководители
уделяют большое внимание. В 7б классе /кл.рук.Тюфякина Е.А./подведены
итоги ежегодной акции «Сеанс здоровья», стартовавшей в конце ноября.
Родители школьников ведут учет все время активного труда и подвижных
игр на свежем воздухе в зимний период: расчистка снега у дома, катание на
лыжах и коньках. Результаты также фиксировались родителями на
протяжении всего снежного сезона. В этом году победителем стала Алина
Ковешникова.
Во II четверти проанализированы мероприятия по антинаркотическому
воспитанию в рамках проведения Форума по противодействию наркомании,

алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям. 19.11 проведено
общешкольное родительское собрание «Здоровые дети в здоровой семье».
Совместно с социальным педагогом Молокановой И.А. классным
руководителям предложен ряд диагностик и анкет по профилактике
употребления подростками ПАВ. В гимназии проведено в этом учебном году
добровольное наркотестирование среди обучающихся 8-11 классов.
Гимназисты приняли участие во Всероссийской акции ,приуроченной к
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Обучающиеся 9а класса, изучающие
немецкий язык, приняли участие в районном конкурсе рисунков «Мир
против наркотиков». В результате Боброва Анна с рисунком «Keinen Platz den
Drogen!» заняла 2 место, Николаенко Карина с рисунком « Drogen – Nein!
Sport-Ja!» - 3 место.Успешно в 2015-2016 учебном году в гимназии проведен
месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 23 января 2016 года в
районе Монастырского сада состоялось личное первенство по лыжным
гонка "Открытие сезона - 2016" . После стартов были подведены итоги
соревнований. в возрастной группе 2004-2005 г.р. 2-е место занял Текутьев
Вадим. в возрастной группе 2002-2003 г.р. 1 место Околелов Сергей, 2-е
место Кислов Алексей, 3-е место Андросов Данил. Среди девочек 1-е место
Котлярова Валерия, 3-е место Алымова Мария. В возрастной группе 19992001г.р. 2-е место Зайцева Елизавета, 3-е место Татаринова Ксения. 28
января в районе Монастырского сада прошло первенство Лебедянского
районе по лыжным гонкам среди обучающихся 2002 - 2003 г. р., 2004-2005
г.р. ,в котором приняли участие и обучающиеся гимназии. Классные
руководители в течение 2015-2016 учебного года провели различные
мероприятия по формированию знаний учащихся по укреплению здоровья.15
марта в Лебедянском педагогическом колледже состоялась научно практическая конференция "Национальные образы здоровья и болезни",
которая проводилась в рамках проекта "Здоровье нации". На конференции
выступали с докладами, проектами учащиеся гимназии Нисина Елизавета,
Зайцева Елизавета и Матвеева Александра./рук..Ельшаева Е.А./
Выступающие рассказали о традициях русского народа, которые укрепляли
здоровье русского человека и о проблемах современного человека,
сохранения традиций по укреплению здоровья детей.
В 2015-2016 учебном году классными руководителями проанализированы
результаты используемых методов формирования гражданскопатриотических чувств воспитанников. С целью развития гражданственности
,социализации обучающихся 23 ноября проведен Всероссийский словарный
урок в день рождения российского лексикографа Владимира Даля. 15 декабря

проведен Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни». Во
2б,3а,3б,4в,4г классах урок проведен с демонстрацией презентации и
видеофильма о роли света в нашей жизни. В 7в классе проведен уроклекция , в 10а,11а классах - видео урок по теме «Свет в жизни человека», в
10б классе- практическое занятие «Да будет свет!». 5б,8б классы посетили
Лебедянские электросети, в 8в классе прошел классный час с приглашением
представителей энергоснабжающей компании Лебедянских
электросетей/Татаринов В.Н./. 17 марта в гимназии проведены мероприятия,
посвященные воссоединению Крыма с Россией.В 6г классе классный час
«Крым наш» был подготовлен совместно с обучающимися.Много
интересных фактов о туристической привлекательности Крыма узнали
обучающиеся от классного руководителя Горбачевой Н.А. В 9Б классе
/кл.рук.Иншакова И.В./учащиеся узнали, что с присоединением Крыма на
полуострове начинается бурное развитие промышленности и торговли,
неразрывно связанные с именем первого наместника князя ПотемкинаТаврического,что Крым на протяжении XIX-XX веков стал местом
паломничества писателей, поэтов, художников, композиторов. Памятные
места связаны с именами великих россиян А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.А. Бунина,
М.А. Волошина, А.С. Грина, С.С. Прокофьева и многих других.
16 марта в рамках Недели православной культуры в МБОУ « Гимназии №1
им. Н.И.Борцова» г. Лебедянь
прошли ежегодные традиционные V
Православные чтения. В этом году чтения проводились в пятый раз и были
посвящены 150 – летию со дня рождения преподобного Силуана Афонского и
1000 – летию русских на Афоне. В чтениях приняли участие учащиеся 5-11
классов, учителя, администрация школы. Учитель немецкого языка Мальцева
И. Н. выступала с сообщением о житии преподобного Силуана Афонского,
учитель православной культуры Лопандина Н. П. рассказала о жизни и
подвигах женщин – новомучениц XX века . Учащиеся подготовили доклады
о Святой горе Афон, о новомучениках и исповедниках XX века, о святых
подвижниках родной земли.Гостем мероприятия стал настоятель храма
Святой Троицы с. Куймань иерей Вадим Пупынин В работе чтений приняла
участие заведующая детской библиотекой Калашникова Н. И.18марта
проведен родительский лекторий в рамках проведения Недели православной
культуры. В I V четверти содержательный материал был представлен
родителям на лекториях: « Медиация как способ договорится»,вопросы
аттестации обучающихся, летней оздоровительной кампании 2016 года, основ
безопасности жизнедеятельности обучающихся

12 апреля проведены мероприятия, посвященные Дню Космонавтики и 55летия первого полета человека в космос: конкурс рисунков/5-7кл/,единый
классный час/1-11 кл./, встреча «Из Байконура к звёздам»в культурном центре
«Дом Игумновых» Лебедянского Фонда культуры.
Педагогический коллектив гимназии воспитывает гражданскую и
патриотическую сознательность обучающихся: в 2016 году реализована целая
программа мероприятий, посвященных 71-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.В I I I четверти проведены заседания инициативной
группы по подготовке к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной
войне .17.02. в гимназии под руководством Е.В.Кочетовой проведено
мероприятие, посвященное снятию блокады в Ленинграде-«Пароль и отзыв
мира» Ленинград».3.03. мальчики 5-6 классов приняли участие в «Рыцарском
турнире ».11.03.проведен праздник «Пусть земля ему будет...небом»,
посвящённый 107 годовщине со дня рождения воина-интернационалиста,
лётчика-испытателя, нашего земляка Евгения Сергеевича Антонова.
15.02. гимназисты приняли участие в митинге, посвященном 27 годовщине со
Дня вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. /10а,11а кл./
22.03.проведен конкурс военно-патриотической песни среди 5-7 классов. В
конкурсе приняли участие 5-11 классы. Главной задачей учеников было
выбрать военную песню, написанную в годы войны или в послевоенные
годы. Каждая песня была исполнена с трепетом и бесконечным уважением к
военным страницам истории России.
Абсолютными победителями стали 5в кл./кл.рук.Мальцева И.Н./,6а
кл./кл.рук.Вялкина В.А.,7в кл./кл.рук.Иншакова Л.А./,9в кл./кл.рук.Крутских
Е.П./11акл./кл.рук.Гончарова Т.Н./. На празднике, посвященном Дню Победы
9 мая на главной площади города состоялся флешмоб , в котором приняли
участие ученики 7-10 классов гимназии №1. Ребята продемонстрировали
свою солидарность с ветеранами Великой Отечественной войны. Многие
горожане отметили, что флешмоб стал настоящим украшением праздника.
Гимназисты приняли также участие в проекте «Дети читают стихи о войне».
В воспитательной работе гимназии значима роль детской организации .
В апреле в Липецке проходил региональный этап Всероссийского конкурса
молодых лидеров «Вести за собой». В этом году Лебедянский район на
конкурсе представлял ученик МБОУ гимназии №1, представитель ДОО
«СМиД» Саргсян Ваге ( 10а)./руководитель Кочетова Е.В./ ,проект которого

жюри признало одним из самых грамотных и готовым к
реализации.Гимназисты приняли участие в фестивале молодых лидеров
«Вести за собой»/победитель Паршинцева А./.
С целью развития и воспитания обучающихся проводились мероприятия по
вовлечению обучающихся в различные конкурсы и соревнования.В течение I
четверти школьники гимназии приняли участие в Неделе молодежного
служения, Дне Учителя, школьных олимпиадах, в Выборах президента
школьного самоуправления, в районном мероприятии «Урожай-2015»
,районном конкурсе юных фотолюбителей «Школьный вернисаж», районном
конкурсе детского творчества «Мой любимый учитель» , /результаты
конкурса «Школьный вернисаж»/Оборотова Е. «Мой любимый учитель»
рук.Титова Т.П.-1 место, Ярцева С.-1место,рук.Вялкина В.А. ,Жданова А.-1
место ,рук. Скабелкина Н.И./муниципальном этапе областной акции «Дорога
глазами детей» /результаты конкурса «Дорога глазами детей»:1 место
Рисунок «Всегда напосту!» Борисов Данила 5кл., учитель Межова Г.И.,
сказка «Запомнитьследует, друзья, -играть на улице нельзя» Колесникова
Елизавета 8 кл., учитель БерсенёваА.Ю ,сочинение на тему «Дорога глазами
детей» Борисова Полина 4 кл. ,учитель Шипилова С.А. ,2 место Сказка
«Светофор-мой друг» Селиванова Ольга8 кл. ,учитель БерсенёваА.Ю. Работа
из бумаги «Дорожный знак» БражниковаАлина 3 кл., учитель
ШушуноваО.М.,/ , в мероприятиях областного форума «Липецкая область —
здоровый регион» /уличный марш «Здоровье в наших руках!,акция «Жизнь
без наркотиков» (распространение тематических газет и агитационных
листовок, баннеров по профилактике употребления табака, алкоголя,
психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни/ и др. Во II
четверти классные руководители приняли активное участие в подготовке
конкурсов и воспитательных мероприятий , проводимых в гимназии
( Ломоносовские чтения, День чести гимназии«Звездный олимп»,
соревнования по шашкам, Неделя биологии и химии и др.),районных
мероприятиях (конкурс агитбригад в рамках проведения Форума по
противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным
проявлениям /1 место/,КВН, участие в итоговом форуме по противодействию
наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям/ДК/,
фестивале граффити – рисунков «Школьники говорят здоровью – ДА»
,выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» др.).В
третьей четверти обучающиеся гимназии под руководством классных
руководителей и учителей -предметников приняли участие в муниципальном
конкурсе-выставке детского творчества «Зеркало природы», в 17-ой

Всероссийской олимпиаде научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Созвездие-2016» («Человек-Земля-Космос»), в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России», Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы», Всероссийского конкурса
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического
творчества «Палитра ремёсел», Смотре детского творчества по
противопожарной безопасности,в муниципальном конкурсе «Встречайте
птичьи стаи!», конкурсе листовок «Вода – жизнь!»,игре «Что?Где?
Когда?»,соревнованиях «Безопасное колесо» и др.Подведены итоги
муниципального заочного конкурса литературно-художественного творчества
«Защитникам Родины славу поем»/номинация «Проза»1м.-ОрловаЭмилия 2в
кл,Будюкина М.А.3м.-Нистратова.С.5а,Ролдугина С. 5г,Межова
Г.И.,2м-.Паршинцев А.10а Насулецкая Г.А./ В I V четверти обучающиеся
гимназии под руководством классных руководителей приняли участие в
Неделе русского языка и литературы, гимназической конференции, Дне
Земли, Неделе молодежного служения, экологическом субботнике , в
месячнике пожарной безопасности, в «Пасхальной весне»,Неделе детской
книги., в мероприятиях«Вести за собой»,«70 часов живого общения»,старт
инейджере ,игре-квесте «Ты да я, да мы с тобой»и др.

Важным слагаемым качества жизни подрастающего поколения является
отработанная в гимназии эффективная практика организация отдыха и
оздоровления. В период школьных каникул (осень, весна, лето) на базе
гимназии действовал оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Солнечный» (150+150+120 человек, начальники Лагеря М.А. Будюкина,
И.В. Дрепина, Г.И. Межова), лагерь труда и отдыха (нач. С.А. Кандиболоцкая,
воспитатель Н.А. Горбачева), в котором отдыхали и работали в качестве
помощников воспитателей 20 старшеклассников. Приоритетные направления
лагеря: оздоровительная, образовательная и развлекательная деятельности —
пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных,
культурно-массовых мероприятий, организация экскурсий, занятий по
интересам. Проводились тематические дни "День знакомств", "День книги",
"День сказки" и т. д. Учащиеся 3 и 4 отрядов на весенних каникулах посетили
Лебедянский завод "Строймаш". Ребята познакомились с новым
производством строительного инвентаря. Увидели станок лазерной резки
металла. Проследили цепь создания бетономешалок. В подарок получили

металлические изделия.Библиотекарь гимназии Батракова Н. Н. провела
мероприятие " В мире любимых книг" . Дети прослушали информацию о
книгах- юбилярах, участвовали в викторине. Обучающиеся лагеря посетили
кинотеатр, проводили время в спортивном зале и на стадионе, городском
парке, приняли участие в субботнике.
На должном уровне была организована работа гимназии в летний период. С 1
июня до конца августа в соответствии с утвержденным графиком была
организована трудовая практика под руководством педагогов О.М., Быстрых,
Н.И. Скабелкиной, Е.А. Ельшаевой, И.В. Гладунец, М.Г. Запретилина.
Большое внимание уделяется профессиональной подготовке школьников. В
созвучие со временем в гимназии создана ученическая компания, основной
целью которого является обучение школьников основам трудовой
деятельности, их социализация, профессиональная ориентация, развитие
творческого потенциала личности.
В гимназии большое внимание уделяется экологическому воспитанию
обучающихся.Формы работы- экологические десанты, субботники. В течение
всей зимы учащиеся гимназии участвовали в различных мероприятиях в
рамках операции "Птицеград". Гимназисты вывешивали кормушки,
подкармливали птиц, участвовали в конкурсах рисунков, фотографий,
проектов. В классах были проведены викторины, беседы, классные часы,
праздники посвящённые птицам.
8 апреля гимназисты приняли активное участие в Международном Дне птиц.
В конкурсе отчетов-рапортов гимназия заняла 1 место, 2 место- в конкурсе
агитбригад,3 место- группа учащихся 5б кл. заняла в конкурсе плакатов. ,
Нистратова С./5а кл/-1 место в конкурсе проектов «Покормите птиц зимой».
С целью совершенствования методической работы и развития творческого
потенциала педагогических работников ОУ всех типов и видов с 09.03.16 по
16.03.16г. проходил муниципальный конкурс методических материалов
эколого-биологической направленности в котором приняли участие 28
педагогов из 12 образовательных учреждений района. За высокое качество
представленных материалов и активное участие в муниципальном конкурсе
методических материалов эколого-биологической направленности признаны
победителями учителя гимназии Ельшаева Е.А.,Шабанова Е.В.,Межова Г.И.
Вопрос оценки уровня воспитанности обучающихся –один из приоритетных
направлений в качестве воспитательной работы гимназии.В сентябре и
апреле определен уровень воспитанности обучающихся на начало и конец
учебного года , по результатам анкетирования для каждой параллели классов
построены диаграммы уровня воспитанности, результаты доведены до
классных руководителей. Составлены справки-отчеты «Сравнительный

анализ уровня воспитанности по результатам мая 2014/2015учебного года и
сентября 2015/2016 учебного года», «Уровень воспитанности обучающихся
на конец учебного года»В сентябре и январе классные руководители
составили индивидуальные карты занятости обучающихся с целью
организации мониторинга занятости во внеурочное время .В октябре
классные руководители 5 классов работали с алгоритмом исследования
классного коллектива .Во I I четверти проведена диагностическая работа по
изучению личности воспитанников: в ноябре-декабре классные руководители
5 классов провели работу по изучению психолого-педагогических
особенностей личности обучающихся , определили предметную
направленность и степень адаптации в коллективе. На малом педсовете
подведены итоги анкетирования по изучению классного коллектива 5
классов, подведены результаты воспитательной работы в 5а,5б,5в,5г классах
по итогам I полугодия.
В течение года отмечена положительная работа классных руководителей
выпускных классов гимназии Титовой Т.П, Гончаровой Т.Н., Сосовой В.А.,
Иншаковой И.В., Крутских Е.П., выпускных начальных классов Лошаковой
М.А.,Заруцкой О.В..,Соловковой И.В..,Шипиловой С.А, активное участие в
районных конкурсах и мероприятиях обучающихся начальных классов, 8а
кл./кл.рук. Толстикова Е.П./,9 б кл. /кл.руководитель Иншакова И.В./,11а
кл. /кл.рук. Гончарова Т.Н.,/,5г кл./кл.рук.Межова Г.И./,10а
кл./кл.рук.Акимова Л.Н./Классные руководители 6а кл.- Вялкина В.А., 7б
кл.- Тюфякина Е.А.приняли активное участие в Неделе классного
руководителя. Рейтинг успешности воспитательных мероприятий в классах
разный, однако следует отметить значимость проведенных мероприятий:
театральные новогодние представления -5бкл./кл.рук.Тархова
С.Н./,6акл./кл.рук.Вялкина В.А./,фестиваль военно-патриотической песни5вкл./кл.рук. Мальцева И.Н./,7вкл./кл.рук.Иншакова
Л.А./,9вкл./кл.рук.Крутских Е.П./,трудовые десанты и экологические
субботники-10бкл./кл.рук.Раздобарина А.Ф./,6вкл./кл.рук.Ельшаева Е.А./,6г
кл./кл.рук.Горбачева Н.А./,7бкл./кл.рук.Тюфякина Е.А./,шефская работа
6бкл./кл.рук.Кудряшова С.А./,активное участие в проекте «Вести за собой»5а/кл.рук.Дорофеева О.Е./,7а кл./кл.рук.Берсенева А.Ю./ и др. Следует
отметить положительную работу кл.рук. 6г класса и руководителя кафедры
ВР Горбачевой Н.А.
В системе воспитательной работы гимназии определенная роль принадлежит
родительской общественности. В гимназии сформирован и успешно
действует Совет гимназии, в состав которого входят родители от классных
коллективов, а также педагоги и обучающиеся.
Цель деятельности Совета – обеспечение усиления общественного участия в
образовательном процессе и управление им, рост влияния местного
сообщества на качество образования и его доступность для всех слоев

населения, повышение эффективности образовательной деятельности
гимназии, его открытости для общества.
Представители СГ постоянно оказывали помощь в организации и
проведении многих общешкольных мероприятий («День Учителя»,
Новогодние праздники и .т.д.), активно включаются в решение учебно –
воспитательных задач. В прошедшем учебном году было проведено 4
заседания Управляющего совета (в соответствии с планом работы). Работу
Управляющего совета гимназии возглавляла Нелюбова Г.С.
В гимназии продолжает свою работу родительский лекторий, что позволяет
родителям не только узнать аспекты воспитания, но и познакомиться с
жизнью гимназии, ее традициями и т.д. В прошедшем учебном году было
проведено 5 заседаний, на которые приглашались сотрудники
правоохранительных органов, ССУЗов, медработники, прокуратуры, отдела
образования, отдела социальной защиты населения и др.
В 2016/2017 учебном году необходимо продолжить работать над развитием
современного учебно-методического обеспечения в рамках ФГОС, классным
руководителям внедрять современные педагогические технологии для
проектирования и управления процессом воспитания в рамках ФГОС.
Задачи на 2016-2017 учебной год
Педагогический коллектив гимназии по итогам анализа воспитательной
работы гимназии, за прошедший учебный год выделили основные задачи на
новый учебный год:
1.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к
организации учебно-воспитательного процесса;
2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
3.Создание условий для самореализации личности каждого ученика;
4.Формирование в школьном коллективе детей и взрослых
уважительного отношения к правам друг друга;
5.Повышение эффективности работы по воспитанию
гражданственности, патриотизма, духовности;
6.Формирование у детей нравственной и правовой культуры.
7. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического
просвещения родителей;
8. продолжить работу с одарёнными детьми;
9. совершенствование всех видов профилактической работы;
10. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала, повышать качество дополнительного образования.

