Анализ
воспитательной работы гимназии
за 2016-2017 учебный год.

Воспитание рассматривается как возрождение Гражданина, Человека
культурного и нравственно воспитанного, Патриота, что является
необходимым условием социализации личности.
Школа раскрывает перед ребенком широкие горизонты жизни. Она не
отгорожена от общественной жизни и составляет одну из значительных сторон
жизни ребенка, представляя для него часть нашего общества, живущую по
общественным нормам. Но роль школы особая: она центр психологопедагогического руководства развитием личности ребенка.

В 2016-2017 учебном году коллектив МБОУ «МБОУ Гимназия №1 им. Н.И.
Борцова» продолжил работу по воспитанию личности обучающихся с активной
жизненной позицией, способных к самореализации, к духовному и физическому
саморазвитию.
Цели:
1. Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной
социокультурной среде, воспитание у обучающихся гражданственности и
любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и
правосознания, национальной и религиозной толерантности.
2. Создание в гимназии единого воспитательного пространства детства, главной
ценностью которого является личность каждого ребенка.
3. Создание условий для формирования духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный труд
и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей
на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных
социокультурных условиях.
Задачи:
1.

2.

Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление
внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному
воспитанию.
Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия,
доброты, порядочности и др.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к
самообразованию.
Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с
ориентацией на новые социально-экономические условия.
Создание условий, благоприятных для укрепления физического,
нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование
здорового образа жизни.
Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы:
базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и
семьи.
Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями.
Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории,
культуры, краеведения, истории и культуры других народов, –
формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и
внеурочной работы.
Развитие школьного самоуправления.
Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы.

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, свою
деятельность осуществила кафедра ВР (рук. Н.А. Горбачева). Работа кафедры
в 2016-2017 учебном году строилась исходя из темы «Современные
образовательные технологии и методики в воспитательной системе
классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения».
Приоритетным направлением в работе кафедры ВР в 2016-2017 учебном году
являлись вопросы воспитания и образования обучающихся в условиях
введения ФГОС ООО, выполнения программы социализации и воспитания
обучающихся. Запланированные мероприятия 2016-2017 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 проведено заседание
кафедры по теме: «Организация воспитательной работы в 2016/2017 учебном
году». На заседании
изучены нормативные документы по организации
воспитательной работы в 2016/2017 учебном году,
функциональные
обязанности классного руководителя в рамках внедрения ФГОС ООО,

рассмотрены вопросы безопасности во время учебно-воспитательного
процесса. Проведена работа по составлению планов воспитательной работы с
классом, методических рекомендаций по организации и управлению
воспитательным процессом. Во I I четверти 14 ноября проведено заседание
кафедры ВР по теме« Социально-педагогическое взаимодействие с
учащимися, находящимися в СОП и воспитывающимися в семьях, состоящих
на ВШК» / форма: семинар-практикум/. На заседании рассмотрены вопросы
выполнения плана мероприятий по проведению месячника информационной
работы по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках областной акции «ВИЧ:
знать и бороться» /с 15.11 по 15.12.2016 года/,вопросы профилактики
травматизма. Подготовлен отчет-мониторинг о работе кафедры по
профилактике табакокурения и наркомании среди обучающихся гимназии за
2014-2015, 2015-2016, Iполугодие 2016-2017 уч.года. В I I I четверти с целью
поиска рациональных способов организации профориентационной работы
проведено заседание кафедры по теме
«Социальные проблемы
профориентации учащихся», на котором проанализирована диагностика
профессиональных интересов учащихся гимназии , рассмотрены проблемы
профориентации ,обобщен опыт классных руководителей Раздобариной
А.Ф,Толстиковой Е.П.В IV четверти – заседание в форме панорамы опыта
«Практическое использование современных воспитательных технологий.
Лето - 2017».
Кафедра ВР гимназии направляет и координирует воспитательную работу по
программе воспитания и социализации с обучающимися, утвержденной в
рамках внедрения ФГОС.
В целях совершенствования профессионального, культурного и творческого
роста классного руководителя c 20.10. по 28.10 .2016г. согласно плану
работы в гимназии проведена Неделя классного руководителя. Классными
руководителями подготовлены и проведены открытые классные часы
различной тематики.
Развитие политической культуры школьников – одна из задач
информационного часа, проведенного 20 октября классным руководителем
6в кл. Мальцевой И.Н. Работа с политическим словарем, картой мира,
обсуждение событий недели мира, России, области и района заинтересовало
обучающихся, в классе шел живой разговор о политике, политических
деятелях, выдающихся людях в мире науки и искусства.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства,
сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. На
классных часах в 6а,6б классах детям были созданы все условия для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей.
Результат проведенных мероприятий в рамках Недели классного
руководителя соответствовал целям и формам содержания и показал
значимость мероприятий для всей системы воспитательной работы гимназии.

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
Отечеству, уважения к государственным праздникам России Минобрнауки
России классные руководители
в 2016–2017 учебном году провели
тематические уроки, посвящѐнные памятным датам российской истории и
культуры, Году кино-2016, Году экологии-2017.Проведена работа по
составлению планов воспитательной работы с классом, методических
рекомендаций по организации и управлению воспитательным процессом.
2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии и Годом особо
охраняемых природных территорий. Его проведение намечено в целях
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности. Гимназия приняла активное участие в
мероприятиях, реализуемых в данном направлении.
Так, все обучающиеся приняли активное участие во Всероссийских
субботниках. Дружно привели в порядок закрепленную за классом
пришкольную территорию. В течение года обучающиеся пополнили свои
экологические знания ,которые являются наиболее актуальными в
современном мире. 26 января на станции юных натуралистов проводилась
интеллектуальная игра, в которой участвовали команды школ города
Лебедянь. Команда гимназии тщательно готовилась к этому конкурсу. Были
сделаны эмблемы, подготовлена музыкально – литературная композиция.
Обучающие гимназии показали глубокие знания в области биологии и
экологии и в упорной борьбе заняли 1 место.С целью привлечения внимания
подрастающего поколения к вопросам охраны природы, в гимназии прошло
открытое внеклассное мероприятие муниципального уровня для учащихся 7
классов на тему «Сохранить природу – сохранить жизнь». Под руководством
Н.И. Скабелкиной и О.А. Подзоровой его провела группа девятиклассников.

В рамках дискуссионного клуба ребята разобрали важные вопросы: что такое
экологическая культура и экологическая грамотность; человек – часть
природы или еѐ властелин; что можно сделать школьникам для улучшения
состояния окружающей среды. На мероприятии гимназисты и гости
увидели яркие примеры красоты природных ландшафтов и комплексов
через художественные образы, музыкальные композиции, стихи, песни.
Познакомились с мнением разных специалистов по вопросам экологии:
юриста, медицинского работника, ученых-экологов.
17 апреля в гимназии проведен экоурок «Сделаем вместе.» В рамках
экологического воспитания в 10Б классе /кл.рук.И.В.Иншакова/был проведен
классный час на тему «Мы говорим отходам НЕТ». Целью данного
мероприятия является развитие ответственного отношения школьников к
отходам и стимулирование их совершать практические шаги по решению
проблем отходов в повседневной жизни. Обучающиеся ознакомились с
проблемой отходов в России и мире, отследили связь с природными
ресурсами, показали разницу между замкнутыми циклами природы и
разорванным циклом большинства вещей. Именно проблема высокой
загрязненности биосферы является наиболее актуальной как в России, так и в
целом мире. Был сделан разумный вывод о целесообразности переработки
ресурсов в качественно новый продукт.
На протяжении нескольких месяцев обучающиеся нашей гимназии с первого
по одиннадцатый класс участвовали в операции «Птицеград». Они делали и
вывешивали кормушки, листовки «Покормите птиц зимой», скворечники,
участвовали в классных часах, викторинах, конкурсах, посвящѐнных птицам
нашего края. В городском конкурсе кормушек третье место заняла Вялкина
Юлия 6 в класс. В муниципальном конкурсе плакатов 1 место заняла
Петрухина Валерия 9 в класс. В муниципальном конкурсе инсценировок
«Крылатый мир», в котором участвовали обучающиеся 8 в класса наша
команда заняла третье место. В экологической акции «Покормите птиц
зимой» наша гимназия заняла 1 место. А в муниципальном конкурсе
«Встречайте птичьи стаи!» в номинации рапортов – отчѐтов операции
«Птицеград – 2017» гимназия также заняла почѐтное 1 место.
/рук.Е.А.Ельшаева/.Итоги операции «Птицеград – 2017» были подведены на
городской площади. Самые активные участники акции были приглашены на
награждение. Наш отряд с лозунгами, речѐвками и скворечниками прошагал
по улицам города. Учащиеся гимназии провели большую работу по операции
«Птицеград – 2017»

Особое внимание в гимназии уделяется патриотическому воспитанию
обучающихся.Во второе воскресенье сентября в России отмечается День
танкиста. 12 сентября в гимназии проведена серия мероприятий к Дню
танкиста. В 7г классе школьники познакомились с историей российских
бронетанковых войск .Особенно интересной и познавательной была
информация классного руководителя Горбачевой Н.А. о действиях советских
танковых войск в годы Великой Отечественной войны, которые навсегда
вошли в мировую историю военного искусства. 20 октября в рамках единого
классного часа в 5в классе/кл.рук.Гончарова Т.Н./ проводилось мероприятие,
посвящѐнное Дню российского флота. В этот день ребята узнали много из
истории Андреевского флага, о том как 20 октября в 1827 году русский флот
с союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском сражении у берегов
Греции.
19 ноября 2016 года обучающиеся 10 Б класса Данилова Анастасия и
Медведева Александра у шестых классов провели урок истории и рассказали
ребятам о великом полководце Георгии Константиновиче Жукове, про его
детство и родителей, а так же показали документальный короткометражный
фильм.
31 января в 6Г классе (кл. руководитель Межова Г.И.) прошел классный час
на тему: «Солдат войны не выбирает»./семинар зам.директоров по
воспитательной работе/
3 и 4 февраля на базе нашей гимназии проводились соревнования по
допризывной подготовке молодежи. В соревнованиях приняли участие 9
команд нашего района, включая команду из наших ребят, в которую вошли
Косолапов Степан, Кондрашов Роман, Шпаков Дмитрий, Глазков Иван,
Пилюгин Никита и Исаевский НикитаБлагодаря хорошим результатам в
лыжной гонке наша команда обошла на 2 балла команду Б. Попово и в итоге
вышла на 1 победное место.
20 февраля в гимназии был проведѐн урок Мужества. В 5в кл.
/кл.рук.Гончарова Т.Н./ об-ся узнали о новых страницах Великой
Отечественной войны, о своих сверстниках, которые несмотря на свой юный
возраст, сражались вместе со взрослыми.
В день космонавтики учащиеся 7А класса, с кл. руководителем Вялкиной
В.А. посетили культурный центр «Дом Игумновых», где состоялась встреча с
ветеранами - байконуровцами «Из Байконура к звездам». Все вспомнили 56летний полѐт первого человека в космос. В дружеском общении приняли

участие ветераны службы на космодроме инженеры-исследователи Виктор
Петрович Королѐв, Юрий Николаевич Матвеев, преподаватели и учащиеся
городских школ, другие гости. Ветераны Байконура В.П. Королѐв и Ю. Н.
Матвеев интересно рассказали об истории создания и строительстве
космодрома, о романтике и сложности службы тех, кто самоотверженным
созидательным трудом прокладывал дорогу в космос, писал историю
советской и российской космонавтики.
Как и все школы страны, наша «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова»
провела уроки «Памяти Евтушенко». Десятиклассники вместе с учителями
Акимовой Л.Н. и Сосовой В.А. приняли в этом мероприятии активное
участие. Они с интересом познакомились с биографией поэтасовременника, отметили самые значимые события его жизни, подобрали и
выучили лучшие стихотворения Евтушенко.
9 мая в гимназии традиционно прошли торжественные мероприятия,
посвящѐнные празднованию 72 годовщины со дня Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Свой скромный вклад в эти мероприятия внѐс
5 классы. В этот праздничный день ребята с честью несли Вахту Памяти
возле обелиска, который был установлен учащимся и учителям, погибшим в
годы войны.11 мая в гимназии проведен концерт, посвященный 72
годовщине Победы над фашистской Германией.
Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является
побуждение ребенка к достижению цели: формирования собственного
здоровья, достижения успеха в данной деятельности, что осуществляется
через активные формы и методы деятельности. С этой целью в нашей
гимназии с 19 по23 сентября прошла Неделя здоровья. В начальных классах
проведены различные мероприятия с участием детей. Активное участие в
Неделе приняли 3а и 3г классы (классные руководители Терехова В.В. и
Коротаева А.В.). 20 сентября в этих классах прошла музыкальная физзарядка
с игровыми элементами. Дети проявили интерес к физическим упражнениям
и получили заряд бодрости и энергии .В рамках "Недели здоровья" прошли
соревнования по мини-футболу среди обучающихся 5-6 классов и 7-8
классов. Под руководством Е.В.Кочетовой работали лекторские группы.
Старшеклассники не говорили о наркомании, алкоголизме и курении, они
выбрали для себя тему здорового питания, закаливания, правильного режима
дня.
С 15 ноября по 15 декабря в гимназии проведен месячник по профилактике
ВИЧ-инфекций «ВИЧ: знать и бороться».

23 ноября в рамках месячника по профилактике ВИЧ-инфекции в гимназии
прошли общешкольные линейки. Ребята еще раз услышали информацию о
том, как можно оградить себя от этого страшного бедствия, как сберечь свое
здоровье.
23 и 24 ноября в гимназии работали лекционные группы, которые
рассказывали ученикам интересные и полезные данные о ВИЧ. Чем
отличается СПИД от ВИЧ, как появилась эта болезнь, как ей можно
заразиться, у кого есть врожденный иммунитет против СПИДа, а также
самые распространенные мифы об
этом заболевании.
22 марта в гимназии проведена Антинаркотическая комиссия, которая
подвела итог работы гимназии по данной проблеме.
11 февраля 2017 года состоялись традиционные ежегодные лыжные гонки
Лыжня России, в которых принимают участие спортсмены всех регионов
нашей великой страны. В соревнованиях приняли участие все организации
нашего района, а также образовательные учреждения. Возрастные категории
среди детей делились на участников 2001 года и моложе и 2000 года и
старше. От нашей гимназии в личном первенстве приняли участие лучшие
лыжники В забегах участвовали не только обучающиеся, но и некоторые
педагоги. В результате соревнований призерами из наших гимназистов стали:
Татаринова Ксения – 1 место, Зайцева Елизавета – 2 место, Косолапов
Степан – 2 место.
В группе продленного дня (воспитатель Межова Г. И. ) , как и во всех
классах гимназии, 22 февраля прошел урок ГТО.
Воспитатель вместе с обучающимися подготовили материал: история
возникновения, нормы ГТО, отношение каждого человека к занятиям
спортом. Ребята не только внимательно слушали, но и задавали вопросы,
рассказывали о возрождении ГТО
Духовно-нравственное воспитание стало приоритетным направлением в
работе гимназии.
21 октября в гимназии прошли VI Силуановские чтения, посвящѐнные 150 –
летию преподобного Силуана Афонского. На чтениях присутствовали
почѐтные гости: настоятель храма рождества Христова иерей Николай
Молокоедов, Рассказова М.Г. –краевед, поэтесса, Пашинцев Н.И.представитель Лебедянского Фонда культуры. Гимназисты и педагоги
познакомились с биографией прп. Силуана Афонского, его монашеским

подвигом, о котором рассказали Мальцева И.Н., Иванов А. 8Б. Иерей
Николай поведал аудитории о днях празднования преподобного на
Лебедянской земле, в селе Шовском. Николай Иванович презентовал книгу
«Шовское – Родина Силуана Афонского» под редакцией группы краеведом
во главе с Акимовым В.В.
25 ноября прошѐл муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по Основам православной культуры. Обучающиеся 5 – 11
классов гимназии приняли активное участие в олимпиаде. Школьники
выполняли задания, посвященные историческим событиям, связанным
с революцией 1917 года, гонениями на Церковь, прославлением
новомучеников и исповедников Российских, а также русскому присутствию
на Святой Земле
25-27 января 2017 г. в Москве прошли юбилейные XXV Международные
Рождественские образовательные чтения на тему: «1917 - 2017: уроки
столетия». Учитель ОРКСЭ Лопандина Надежда Павловна приняла участие
в работе чтений и поделилась опытом работы с семьей на секции
«Православное краеведение». Тема выступления «Исследование подвигов
новомучеников и исповедников Церкви Русской как средство активизации
познавательной активности обучающихся» С 10 по 14 апреля в гимназии
имени Н.И. Борцова г .Лебедянь прошла Неделя православной культуры
«Русь святая, храни веру православную!»
В рамках недели прошла конкурс - выставка рисунков «Мир Божий глазами
детей», целью которого было духовное, нравственное и патриотическое
просвещение и воспитание детей. Участники конкурса отражали в своих
работах все то, что окружает их в повседневной жизни – свою семью, друзей,
родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу
свое видение сотворенного Богом мира, учась видеть вокруг себя прекрасное,
а значит – любить свою землю, свою Родину.
В целях приобщения к истории родного края, формирования чувства любви
к нему, была оформлена выставка фотографий «Тихая моя Родина Лебедянь».
Правовому воспитанию в гимназии направлена серия
мероприятий,проведенных за учебный год. 18 октября ученицы 11А класса,
Джумайло Соня, Чуйкова Стася и Коленкина Оля, провели беседу со
старшеклассниками на уроке права о необходимости знаний о правах и
обязанностях подростков. На уроке дети познакомились с основами
Гражданского, Семейного, Уголовного, Уголовно-процессуального и

Административного права в части, касающейся ответственности
несовершеннолетних, а также обсудили правовой статус, обязанности и
ответственность от рождения до достижения совершеннолетия.
В целях повышения правовой культуры несовершеннолетних в рамках
декады правовых знаний 18 апреля 2017 года обучающиеся гимназии
приняли участие в областном квесте «Координаты права»/рук.Иншакова
И.В./. Команду представляли выпускники 11 а класса: Оборотова Елена,
Коленкина Ольга, Ионов Никита, Чуйкова Стася, Голикова Софья, Алтухов
Владимир и ученицы 10 б класса: Афанасова Виктория, Данилова Анастасия,
Окуловская Алина. Участникам необходимо было пройти 10 игровых
станций, в ходе которых, они решали логические, математические,
творческие и интеллектуальные задания. В качестве домашнего задания
Борисова Елена 11а класс подготовила плакат по противодействию
коррупции, который был оценен максимальным баллом. В конкурсе на
самое лучшее сэлфи наши ребята стали первыми .
Гимназия активно участвовала в акции «Вместе ради детей» : так в 8б
классе прошла встреча школьников с помощником Прокурора района
Григоровой Татьяной Юрьевной. Встреча прошла как диалог.
Доминирующей линией беседы стала компьютерная гигиена. Самая большая
опасность может поджидать детей на нечистоплотных сайтах, опасных
контактных линиях в Интернете. Не зря говорят: «Извещен- значит,
вооружен!». В ходе встречи нашлось место темам о гражданской,
административной и уголовной ответственности, прозвучала позитивная
информация на вопросы детей о терроризме, маньяках в нашем районе.
Диалог с работником Прокуратуры внес свою лепту в создание
благоприятных условий для жизнедеятельности и всестороннего развития
детей, обеспечения их прав и законных интересов.
Интеллектуальному развитию обучающихся уделяется в гимназии большое
внимание.
Гимназисты Селиванова О. Колесникова Е., Абелева А., Оборотова Е.,
Попов В, Пилюгин Н. Кнутов А. приняли участие в VI Всероссийском
фестивале науки ― Nauka 0+‖ , который проходил 7 октября на собственной
площадке ЛГПУ имени П.П.Семѐнова-Тян-Шанского. Два часа ребята
участвовали в Межшкольном интеллектуальном марафоне «С наукой познаю
мир», где работали 21 площадка. Команда гимназии участвовала в
экспериментах, научных шоу, викторинах и мастер-классах, зарабатывая
максимальное количество баллов.

31 января в гимназии состоялся семинар заместителей директоров по учебновоспитательной работе. Программа семинара включала посещение гостями
музея истории школы. Обзорную экскурсию для них провели ученики
гимназии Данилова Анастасия (10Б класс) и Челомбитько Михаил (9А
класс). Для ребят это был дебют, и он прошѐл для них очень успешно.
В рамках НОО (Научного общества обучающихся) 25 ноября в гимназии
прошли VI ежегодные Ломоносовские чтения.
На чтения было заявлено 13 работ различной тематики . Работа велась в
секции научный калейдоскоп. Представленные работы охватывали разные
учебные предметы, области науки и искусства.
В воспитательной работе гимназии значима роль детской организации 7
апреля гимназия приняла участие в районном конкурсе «Ученик года –
2017». Все участники были весьма достойны, но в любом конкурсе должен
быть лучший из лучших –победитель, им стал ученик 10 класса нашей
гимназии Волков Дмитрий.
Фестиваль «Вести за собой!» является региональным этапом Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века». Традиционно его организатором выступает
региональный Центр развития добровольчества при поддержке управления
молодежной политики Липецкой области. На областном финале 6 апреля –
Трофимова Софья /7акл./стала победителем в номинации: «Лидер в возрасте
от 11 до 13 лет .19 мая определены победители в номинации: «Лидер
в возрасте от 14 до 17 лет ». Милюкова Дарья, ученица 10б класса, под
руководством педагога –организатора Е.В. Кочетовой и с дружной группой
поддержки заняла почетное 2 место.
По плану проведены родительские лектории. 9 сентября, в гимназии
состоялось общешкольное родительское собрание по теме "Рейтинг гимназии
в образовательном процессе". Директор гимназии Алѐшин И. Н.
проанализировал результаты экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ. Ложникова М. Н.
заведующая практикой в торгово - экономическом техникуме познакомила
родителей с факультетами, которые есть в их учебном заведении. Старший
инспектор по делам несовершеннолетних Сысоев О. Н. предложил
рекомендации родителям по теме « Интернет и дети». В I V четверти
/19.05/содержательный материал был представлен родителям на лектории:
«Вместе ради детей»,вопросы аттестации обучающихся, летней
оздоровительной кампании 2017 года, основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся.

Продуктивно работал Совет гимназии. Представители СГ принимали участие
в жизни гимназии: подготовка к новогодним праздникам и другим
мероприятиям, участие в работе школьного совета профилактики, и др.
В гимназии отработанна эффективная практика организация отдыха и
оздоровления. В период школьных каникул (осень, весна, лето) на базе
гимназии действовал оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Солнечный», лагерь труда и отдыха. Таким образом, за это время было
оздоровлено 470 обучающихся. Отмечена положительная работа
начальников лагерей: Межова Г.И., Дорофеева О.Е., Крутских Е.П.,
Гонышева С.А.
Приоритетные направления лагеря: оздоровительная, образовательная и
развлекательная деятельности — пребывание на свежем воздухе, проведение
оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий,
организация экскурсий, занятий по интересам. Для работы лагеря были
выделены учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, столовая.
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 2015/2016учебного года и
сентября 2016/2017 учебного года», «Уровень воспитанности обучающихся
на конец учебного года».Во I I четверти проведена диагностическая работа
по изучению личности воспитанников: в ноябре-декабре классные
руководители 5 классов провели работу по изучению психологопедагогических особенностей личности обучающихся , определили
предметную направленность и степень адаптации в коллективе. 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 Акимовой Л.Н, Раздобариной А.Ф.,
Толстиковой Е.П., Гладунец И.В., Оборотовой С.В.., выпускных начальных
классов Шушуновой О.М..,Соболевой Е.А. Соловковой И.В.,Борисовой Л.В.
Активное участие в районных конкурсах и мероприятиях обучающихся
начальных классов/рук.Шипилова С.А,Будюкина М.А.,Борисова

Л.В.,Коротаева А.В./, 8а кл./кл.рук. Берсенева А.Ю./, 10б кл.
/кл.руководитель Иншакова И.В./, 6г кл./кл.рук.Межова Г.И./.5б
кл./кл.рук.Титова Т.П./Классные руководители 6а кл.- Дорофеева О.Е.., 6б
кл.- Тархова С.Н.,6вкл. –Мальцева И.Н.,библиотекарь Батракова.Н.Н.
приняли активное участие в Неделе классного руководителя. Рейтинг
успешности воспитательных мероприятий в классах разный, однако следует
отметить значимость проведенных мероприятий:, фестиваль военнопатриотической песни- 5а кл /кл.рук.Шабанова Е.В./8бкл./кл.рук Тюфякина
Е.А./,. 7акл./кл.рук.Вялкина В.А./,трудовые десанты и экологические
субботники-7вкл./кл.рук.Ельшаева Е.А./,7г кл./кл.рук.Горбачева Н.А./, 8а
кл./кл.рук. Берсенева А.Ю.,8бкл./кл.рук.Тюфякина Е.А./,шефская работа
7бкл./кл.рук.Кудряшова С.А./,выпуск праздничных газет8вкл./кл.рук.Иншакова Л.А../,активное участие в проекте «Вести за собой»педагог-организатор Кочетова Е.В. и др.
В 2017/2018 учебном году кафедре ВР необходимо продолжить работать над
развитием современного учебно-методического обеспечения в рамках ФГОС,
выполнения программы воспитания и социализации обучающихся, классным
руководителям внедрять современные педагогические технологии для
проектирования и управления процессом воспитания в рамках ФГОС.

Задачи на 2017-2018 учебный год:
1.
Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы
социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в
систему дополнительного образования ;
2.
Работать над:
- активизацией творческого потенциала учащихся;
- совершенствованием работы по организации школьного самоуправления;
совершенствованием системы воспитательной работы в классных
коллективах;
-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи
в воспитании детей и привлечением
семьи к организации учебновоспитательного процесса в школе;
3. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (создание
портфолио
учащихся)
4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических
технологий;
5.Продолжить работу по созданию условий для физического,

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе
изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;
6.Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой
родине, гражданственности;
7. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах
деятельности, создать условия для развития общешкольного
коллектива через систему КТД.

