Анализ воспитательной работы за 2013-2014 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 2013-2014
учебном году педагогический коллектив гимназии
осуществлял процесс воспитания школьников как целенаправленное
управление
развитием личности учащихся, их сознанием, чувствами,
поведением.
Воспитательный процесс строился в соответствии со следующими
задачами:
- 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 гимназистов в общественно – ценностные
отношения.
Внеурочная деятельность обучающихся
С целью развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, расширения их кругозора, в гимназии работали 23 кружка
(АППГ-20), клубов и спортивных секций, в которых занимались 574
обучающихся (71%), (АППГ — 61%)
Занятость обучающихся в школьных, кружках, клубах и спортивных секциях
выглядит следующим образом:

Кол-во учащихся
в гимназии
810

Занятость
во % занятости
внеурочное время
574
71,00%

Основные предпочтения обучающиеся отдавали следующим
направлениям:
− художественно-эстетическое направление;
− спортивное направление;
− прикладное творчество;
− литературно-краеведческое направление;
− техническое направление
Руководители всех кружков и клубов, спортивных секций работали по
своим авторским программам. Воспитанники творческих объединений
принимали участие в районных конкурсах, таких как «Безопасное колесо»
(рук. Красников Г.В.), в конкурсах рисунков, поделок (Титова Т.П.,
Раздобарина А.Ф., Запретилин М.Г.) Ребята из этих творческих объединений
неоднократно занимали призовые места (Чубченко К., 11 класс; Леонова Ю.,
11 класс; Волотов Д., 9 класс и многие другие)
Во внеурочное время обучающиеся гимназии посещали учреждения
дополнительного образования и другие учреждения, направленные на
организацию досуговой деятельности (ДЮЦ, музыкальная школа, СЮН,
ФОК и т. д.)
В течение учебного года осуществлялась внеурочная деятельность
посредством проведения традиционных для гимназии мероприятий:
«Осенний бал»,
праздник, посвященный
Дню рождения воина –
интернационалиста Е.С. Антонова, «Новогодний
калейдоскоп», серия
спортивных мероприятий: День бегуна, неделя лыжника, соревнования по
различным видам спорта и многие другие.
В год 69 - летия победы в Великой Отечественной войне особое
внимание уделялось патриотическому воспитанию обучающихся. Работа
педагогов была направлена на формирование у школьников высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга. С этой целью были проведены такие
мероприятия, как районная конференция, посвященная Сталинградской
битве, праздничная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ, участие в
районном шествии на пощади Ленина.
На основании Письма Управления образования и науки Липецкой
области от 29.04.2014 №560 о проведении уроков и классных часов,
посвященных Великой Победе 9мая 1945г. в гимназии проведена серия
мероприятий
патриотической
направленности/классные
часы:
2г
кл.-«Помнит мир спасенный».6а кл-«Награды Великой Отечественной»,8в
кл .-«Зачем ты, война ,у мальчишек их детство украла?» и др./
В 6Б классе проводились тематические беседы, прошел классный час с
просмотром отдельных кадров из документальных кинофильмов. Ученики

приносили награды, хранящиеся в их семьях, с нескрываемой гордостью
рассказывали о них.
Обучающиеся 5Б класса любят встречи в клубе «Гайдаровец».
Старшеклассники – экскурсоводы музея Е.Антонова- проводят для младших
школьников
экскурсии.
Встречи с ветеранами любимы пятиклашками. По просьбе руководителя
клуба Г.А.Насулецкой ребята 5б класса из театральной студии (младшая
группа) подготовили и с большим удовольствием показали в клубе
поздравительную
программу
для
ветеранов.
7 мая в гимназии проведен концерт, посвященный Великой Победе над
фашистской Германией.
На празднике, посвященном Дню Победы 9 мая на главной площади города
состоялся флешмоб, в котором приняли участие ученики 9-10 классов
гимназии №1 под руководством Гончаровой Т.Н,Титовой Т.П,Горбачевой Н.А.
Ребята продемонстрировали свою солидарность с ветеранами Великой
Отечественной войны. Многие горожане отметили, что флешмоб стал
настоящим украшением праздника.
В мае обучающиеся гимназии приняли участие в антифашистской акции
«Мир без нацизма».
В год празднования 100-летия нашего образовательного учреждения
педагогами гимназии проводилась большая воспитательная работа, цель
которой — формирование чувств любви к своей школе, к педагогам,
изучении истории гимназии. 16 апреля в гимназии в рамках научного
общества обучающихся “IQ” прошла ежегодная научно-практическая
конференция «Познание. Творчество. Сотрудничество. Успех.» В текущем
году работа конференции была посвящена 100-летию гимназии.
В I V четверти дан старт конкурса «Лучший класс в юбилей гимназии».
20 мая под руководством организатора детского движения Васильевой Ю.О.
в начальных классах выступила агитбригада с программой «Наша детская
организация «СМИД».
Классными руководителями создан банк презентаций «Учителя-ветераны
гимназии №1».
Кафедра ВР гимназии в 2013/2014 учебном году работала по теме:
«Повышение качества воспитания как основной показатель деятельности
классных руководителей в условиях модернизации системы образования».
Работа велась с целью практического освоения инновационных форм и
методов работы по плану кафедры, утвержденному администрацией
гимназии.
На заседаниях кафедры анализировалась текущая и работа за год ,
были рассмотрены и обсуждены вопросы: «Планирование работы кафедры
воспитательной работы на новый учебный год и реализация плана в
условиях внедрения ФГОС», «Организация работы с родителями
в
воспитательной
системе
классного
руководителя
по
развитию

интеллектуальных способностей обучающихся», «Роль детской организации
гимназии в организации ученического самоуправления», «Формы и методы
воспитательной работы по развитию художественно-эстетического вкуса
обучающихся ».
В течение учебного года рассматривались вопросы просветительской
работы с родителями детей и подростков по вопросам сохранения
целомудрия, воспитания уважительного отношения к семье и семейным
ценностям,
вопросы подготовки и проведения профилактического
мероприятия «Внимание-дети!», мероприятий в рамках месячника
безопасности дорожного движения, проведения месячника «Вместе против
наркотиков».
Особое внимание кафедры было уделено вопросу организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
В сентябре и январе классные руководители составили
индивидуальные карты занятости обучающихся с целью организации
мониторинга занятости во внеурочное время ,в октябре и мае классные
руководители 2 классов работали с картой развития УУД у обучающихся
начальных классов гимназии
и сделали анализ личностных и
метапредметных результатов обучающихся на начало и конец учебного года .
Классные руководители 2,6 классов провели анкетирование по выявлению
интересов и склонностей обучающихся.
В целях совершенствования профессионального, культурного и
творческого роста классного руководителя во II четверти проведена Неделя
классного руководителя. Классными руководителями подготовлены и
проведены открытые классные часы различной тематики: «20-летию
принятия Конституции РФ посвящается…»/кл.рук.Иншакова И.В.,Кудряшова
С.А./, «Вся правда о «белой чуме»/ кл.рук.Сосова В.А./, Нет-наркотикам» /
кл.рук.Раздобарина А.Ф/и др.
Формирование основ безопасности и здорового образа жизни воспитанниководна из задач в работе школьного коллектива.
Во II четверти в гимназии проведен сбор информации и создан банк данных
о
проведенных
мероприятиях
классными
руководителями
по
антинаркотическому воспитанию.
С 21.04 по 21.05. под руководством классных руководителей обучающиеся
гимназии приняли активное участие в антинаркотическом месячнике.В
рамках месячника «Вместе против наркотиков» гимназисты приняли участие
в уличной акции по распространению листовок, районном уличном шествии,
выразили свой протест наркотикам гимназисты и на классных часах ,
внеклассных мероприятиях / 2г кл. «Страна здоровья» ,9а,9в кл.-«Наркотики путь в никуда» и др./. Впервые в гимназии проведено добровольное
наркотестирование среди обучающихся 8-11 классов. Активное участие
приняли обучающиеся гимназии в спортивной акции «Спорт против
наркотиков!»/9в,10б,11б классы/,

В целях повышения осведомленности обучающихся гимназии о
Паралимпийских играх и Паралимпийских ценностях в гимназии под
руководством Толстиковой Е.П. проведена конференция научного общества
по теме «Смелость, Равенство, Решимость, Вдохновение»,посвященная
открытиюXI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. В конференции
приняли участие обучающиеся 5- 9 классов.
Воспитание патриота и гражданина своей страны – одна из целей
воспитательной работы гимназии. Особое внимание гимназия уделяет
формированию и развитию патриотических чувств обучающихся : в III
четверти проведены классные часы по теме «Блокадный Ленинград»,
конференция, посвященная снятию блокады в Ленинграде.
Этому событию посвящались беседы, классные часы во всех
образовательных организациях. В 6Б классе (классный руководитель
Тихонова Н.П.) был проведён Урок мужества «Я говорю с тобой из
Ленинграда». Обучающиеся активно принимали участие в беседе, искренне
восхищались героизмом ленинградцев в годы Великой Отечественной
войны, с нескрываемым волнением читали строчки из дневника Тани
Савичевой.
В течение учебного года в гимназии проведено целый ряд мероприятий,
посвященных памятным датам.
Межова Г.И. в 8в классе провела открытый классный час, посвященный
выводу советских войск из Афганистана с приглашением героев-афганцев.
Успешно прошел смотр строя и песни в рамках месячника оборонноспортивных мероприятий.
21 апреля 2014 года в 7 «Б» классе (учитель Иншакова И.В.) был проведен
открытый урок на тему «Историческая судьба Крыма». Урок проходил в
форме устного журнала. Целью урока было информирование обучающихся о
прошедшем историческом воссоединении России и Крыма.
Под особым вниманием были вопросы проведения
мероприятий,
посвященных 100-летнему юбилею гимназии .
С целью продолжения и сохранения добрых традиций гимназии,
формирования и развития творческих способностей обучающихся,
воспитания у них чувства гордости за свое учебное заведение, в ноябре было
объявлено о проведении серии конкурсов, посвященных «Дню Чести
гимназии»: конкурс рисунков (1-4 классы) и газет (5-10 классы) « Моя
любимая школа».
В конкурсе рисунков активное участие приняли
обучающиеся начального звена: 1б класс (кл. рук. Шушунова О.М.), 1в класс
(кл. рук. Соболева Е.А.), 3г класса (кл. рук. Дрепина И.В.), 2а класс (кл. рук.
Лошакова М.А.), 3в класс (кл. рук. Новикова Ю.А.), 1 а класс (кл. рук.
Борисова
Л.В.).
Все
участники
были
отмечены
грамотами.
Наименьшую активность в конкурсе газет проявили обучающиеся 5 -11
классов. Свои газеты подготовили обучающиеся 6в класса (кл. рук.
Оборотова С.В.), 6а класса (кл. рук. Толстикова Е.П.), 7а класса (кл. рук.
Сосова В.А.),. 10б класса (кл. рук. Тархова С.Н.), 9в класса (кл. рук.
Горбачева Н.А.).

В рамках празднования Дня чести гимназии, 2 декабря состоялось
посвящение первоклассников в гимназисты.
В качестве знакомства с историей гимназии в музее им. Е. Антонова ( рук.
Г.А. Насулецкая, Л.Н. Ильина) было проведено мероприятие для
пятиклассников, посвященное воину-интернационалисту Е. Антонову.
5 декабря 2013 года состоялся общешкольный праздник «С Днём
рождения, гимназия!» Праздник был построен в форме творческих
выступлений различных жанров. Свои поздравления гимназии представили
обучающиеся 5а (кл. рук. Берсенева А.Ю.), 5б класса (кл. рук. Тюфякина
Е.А.), 6а класса (кл. рук. Е.П. Толстикова), 6б (кл. рук. Тихонова Н.П.), 7а
класса (кл. рук. Сосова В.А.), 8б (кл. рук. Акимова Л.Н.), 8в (кл. рук. Межова
Г.И.), 9а (кл. рук. Гончарова Т.Н.), 9в класса (кл. рук. Горбачева Н.А.), 11 б
класса (Вялкина В.А.), вокальная группа (рук. Измайлов А.А.).
В этом учебном году в свет снова вышла школьная газета «Молодежный
фурор»/редактор Гладунец И.В./ В 2014 году школьная газета в целом
посвящена 100-летию гимназии.
Традиционно каждый год в гимназии проходит Неделя православной
культуры. В рамках Недели в 4-х классах прошел конкурс проектов на тему:
«Духовное наследие малой Родины». Обучающие защищали проекты о
храмах,монастырях и святых Лебедянской земли. К 700-летию преподобного
Сергия Радонежского оформлена выставка. Стали традиционными
православные чтения .В этом году чтения проводились в третий раз и были
посвящены 700-летию преподобного Сергия Радонежского. В чтениях
приняли участие учащиеся 5-11 классов и педагоги учреждения. Дети
выступали с сообщениями о житии и поучениях святого, о роли Лавры
преподобного в истории государства Российского. Гостем мероприятия стал
клирик Ново-Казанского собора протоиерей Владимир Топильский .
26-27 апреля прошли III Региональные детско-юношеские Богословские
чтения, посвящённые 700-летию преподобного Сергия Радонежского
«Будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный». Чтения проходили
под руководством Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации, Епархиального духовного центра «Возрождение», Управления
образования и науки администрации области на базе ЛГПУ.
Члены НОО IQ и преподаватели Мальцева Ираида Николаевна и Тюфякина
Елена Алексеевна приняли в них участие. Грибкова Любовь 10Б выступила
с сообщением «Великий старец земли русской – хранитель нравственного
чувства народа». Захарова Елена 10Б - «Роль Троице-Сергиевой Лавры в
истории Российского государства». Зубов Роман 6В - «Образ преподобного
Сергия в литературе и искусстве». Попова Дарья 5Б – «Почитание
родителей». Власов Сергей с докладом «Совесть – глас Божий в сердце
человека» выступал на пленарном заседании. Все докладчики получили
Грамоты и благодарственные письма.
Значима
роль классного руководителя в активном и разностороннем
приобщении детей к истинной культуре, развитии их художественно-

эстетического вкуса .В Год Культуры проанализирована работа классных
руководителей по
развитию художественно-эстетического вкуса
обучающихся, приобщению детей к истинной культуре/19 .04.2014 года,
протокол зас.№5/»,отмечена положительная работа Титовой Т.П. в данном
направлении: обучающиеся гимназии под руководством Титовой Т.П.
приняли участие в Межрегиональной выставке-фестивале народного
искусства « Сердца областей в промысле»,посвященной 60-летию Липецкой
области; работа Тюфякиной Е.А., 24 января коллектив театральной студии
гимназии принял участие в районном этапе III регионального конкурса
литературно-музыкальных
композиций.
Тридцать
юных
актеров,
обучающихся 5б, 7а и 8г классов, представили на суд зрителей современную
пьесу «Тариф новогодний». Автор пьесы – руководитель студии
Е.А.Тюфякина. В постановочный вариант пьесы вошли хореографические и
вокальные сцены, звучала живая музыка. Коллектив занял 2 место.
Активное участие приняли обучающиеся гимназии в областном этапе
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»,
региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало
природы
-2014»/8в-кл.руководитель
Межова
Г.И.,9в-кл.руководитель
Горбачева Н.А.,10а- кл.руководитель-Скабелкина Н.И./ ,в районном конкурсе
детского творчества «Олимпийское здоровье»/9в кл./, .во Всероссийском
конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства/районный этап/рук.Титова Т.П./ .24 мая обучающиеся гимназии
5а/кл.руководитель Берсенева А.Ю./,6б кл./кл.руководитель Тихонова
Н.П./приняли участие в празднике, посвященном Дню Славянской культуры
и письменности.
В течение учебного года классные руководители являются творцами
интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают
повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.
В течение I четверти классные руководители провели мероприятия,
посвященные 20-летию принятия Конституции РФ, классные часы на тему
энергосбережения и сохранения природных ресурсов России ,
школьники гимназии участвовали в фестивале «Чистая волна», Неделе
молодежного служения, Дне Учителя, школьных олимпиадах, неделе химии и
биологии, во Всероссийском конкурсе школьных проектов, посвященных 20летию Конституции РФ / Иншакова И.В.- руководитель/обучающиеся
Соболева М, Трофимова К, Милюкова Д/, в районном конкурсе - выставке
рисунков и творческих работ «Мое Отечество- Россия »и др.
В течение II четверти классные руководители приняли участие в подготовке
конкурсов и воспитательных мероприятий , проводимых в гимназии (День
чести гимназии, Ломоносовские чтения, День Героев Отечества , День матери
и др.),районных мероприятиях (районный конкурс творческих работ «
Заповедные уголки родного края» , конкурс социально значимых проектов
обучающихся «Моя страна - моя Россия» ,конкурс « Вместо елки новогодний букет, конкурс-акция « Страна здоровья», «Моя семья» и др./
Особое внимание в гимназии уделяется профориентационным мероприятиям:

будущие выпускники 9 классов
в рамках проведения традиционной
профориентационной акции в доступной форме получили нужную и
полезную информацию, подготовленную педколледжем и торговым
техникумом.
Для обучающихся 11 классов 12 октября на базе нашей гимназии была
организована встреча преподавателей Липецкого Государственного
политехнического университета с выпускными классами всего Лебедянского
района. Преподаватели ВУЗа рассказали о подготовке кадров на
экономическом факультете, об инновационной, исследовательской работе и о
преимуществах устройства на работу.
Воспитание добра и милосердия у воспитанников –одна из главных задач
задач педагогического коллектива.
В 2013/2014 учебном году добровольческий отряд гимназии №1 взял
шефство над детским садом № 5. 7 февраля 2014 года обучающиеся гимназии
Пикалова Диана /9в класс/, Околелова Виктория /9в класс/, Межова Валерия /
11б класс/
в рамках Недели добра и милосердия
провели
благотворительную акцию в средней группе детского сада №5. Много
радости и положительных эмоций получили воспитанники детского сада от
участия в игровой программе, подготовленной гимназистами.
В III четверти обучающиеся гимназии под руководством учителейпредметников и классных руководителей приняли активное участие в
предметных неделях, воспитательных мероприятиях гимназии: Дне науки,
вечере памяти Антонова .
По плану в каждой четверти проведен родительский лекторий .Особое
впечатление на родителей произвела музыкально-литературная композиция,
посвященная 400-летию Дома Романовых, подготовленная под руководством
Мальцевой И.Н., Лопандиной Н.Н.
В целях всестороннего повышения компетентности и профессионального
мастерства каждого
учителя и классного руководителя, повышения
творческого потенциала педагогического коллектива, повышения качества и
эффективности системы воспитательной работы школы
22 января в
гимназии проведены
I педагогические чтения по теме « Научнопедагогическое
наследие
В.А.Сухомлинского
и
современность»/рук.Мальцева И.Н./.В ходе чтений состоялся серьезный
разговор о проблемах и направлениях воспитания и образования на
современном этапе.
В учебном году с целью повышения педагогического и методического
мастерства учителя и классного руководителя через обмен опытом с
коллегами и создание базы авторских материалов обобщен опыт работы
Крутских Е.П. по теме «Здоровье и воспитательный процесс»
Оценка и анализ работы кафедры ВР за 2013/2014 уч.год дана в справкахотчетах за каждую четверть. Информационный материал по воспитательной
работе гимназии еженедельно предоставлялся на сайт гимназии.
В течение года отмечена положительная работа классных руководителей
выпускных классов гимназии Вялкиной В.А., Кудряшовой С.А., выпускных

начальных классов Тереховой В.В.,Будюкиной М.А., Волынчиковой
О.Б.,Юденковой Е.Н.,
активное участие в районных конкурсах
и
мероприятиях обучающихся начальных классов, 5в кл./кл.рук. Тюфякина
Е.А/, 6а кл./кл.рук. Толстикова Е.П.,8б кл./кл.руководитель Акимова Л.Н./.10а
кл./кл.рук. Скабелкина
Н.А, /,10б кл /кл.рук.Тархова С.Н./.Классные
руководители 7а- Сосова В.А,7б-Иншакова И.В,8г –Раздобарина
А.Ф.приняли активное участие в Неделе классного руководителя.
В системе воспитательной работы гимназии определенная роль
принадлежит родительской общественности. В гимназии сформирован и
успешно действует Управляющий совет, в состав которого входят родители от
классных коллективов, а также педагоги и обучающиеся.
Цель деятельности Управляющего 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 УС 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 возглавляет 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 и др.
Особый интерес у родителей вызвал лекторий, на котором преподаватели
основ духовно-нравственной культуры Н.П. Лопандина и И.Н. Мальцева
подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную 400летию династии Романовых.
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 Г.И.
Межовой, О.М. Быстрых, Е.А.Ельшаевой, И.В. Гладунец, Н.И. Скабелкиной,
С.А. Кандиболоцкой, М.Г. Запретилина. С 17 июня по 7 июля традиционно
работал пришкольный оздоровительный лагерь «Солнечный» под
руководством начальника лагеря И.В. Дрепиной. Занятость обучающихся в
лагере составила 110 человек.
В целом план воспитательной работы можно считать выполненным.
Задачи на 2014 – 2015 учебный год

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического
просвещения родителей;
2. продолжить работу с одарёнными детьми;
3. продолжить работу по формированию навыков здорового образа
жизни;
4. совершенствование всех видов профилактической работы;
5. обновлять и развивать единую систему школьного и классного
ученического самоуправления, развивать творческую инициативу;
6. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала, повышать качество дополнительного образования.

