Анализ воспитательной работы
за 2017-2018 уч.год

Воспитательная работа в гимназии в 2017-2018 учебном году строилась по
теме «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя
как фактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС
ООО» и была направлена на повышение эффективности реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.
По плану проведены все заседания кафедры ВР гимназии.
В целях совершенствования профессионального, культурного и творческого
роста классного руководителя c 16.10. по 20.10 .2017г. согласно плану
работы в гимназии проведена Неделя классного руководителя по теме
«Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС НОО».
Классными руководителями Коротаевой А.В., Будюкиной М.А, тьютором
Черемухиной Д.Б. подготовлены и проведены открытые классные часы,
мастер-классы различной тематики. Коротаева А.В. провела мастер-класс по
теме «Проектно-исследовательская деятельность - одна из форм учебновоспитательной работы в начальной школе».
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 провели в 2017–2018 учебном году
тематические уроки, посвящённые памятным датам российской истории и
культуры, Году экологии-2017 и др..

Художественно-эстетическое направление воспитательной работы
гимназии является одним из приоритетных в реализации ФГОС ООО. С
10 по 25 октября 2017 в Детско-юношеском центре был проведен районный
фотоконкурс «Золотая осень». Конкурс проводился с целью выявления
талантливых детей. В конкурсе приняли участие 10 образовательных
учреждений Лебедянского района, в том числе и гимназия. На конкурс
представили свои фотографии 67 детей, всего 117 работ.
Итоги фотоконкурса подводились по четырём номинациям: «Коллаж»,
«Осенняя прогулка», «Осенние развлечения», и «Краски осени».
Родионова Анастасия, обучающаяся 7 Б класса , заняла 2-е место в

номинации «Краски осени» со своей работой «Осенняя
нежность». Обучающаяся 2 "В" класса Селезнева София в начале октября
2017г. приняла участие во Всероссийском художественном конкурсе юных
художников "Залп "Авроры" и стала его лауреатом в номинации "Дух
времени -лики истории" в младшей группе. Соню пригласили в Московскую
областную Думу на церемонию награждения юных лауреатов.
Обучающиеся гимназии приняли активное участие в мероприятиях по
подготовке к Новому Году/результаты конкурсов прилагаются/, КВН,
концерте к Дню чести гимназии ,благотворительной ярмарке. В третьей
четверти в гимназии прошёл конкурс чтецов «Живая классика» среди
учащихся 5-10 классов.
В третьей четверти обучающиеся гимназии под руководством классных
руководителей и учителей - предметников приняли участие в игре «Что?
Где? Когда?», соревнованиях «Безопасное колесо» и др. 11 апреля на станции
юных натуралистов состоялась интерактивная выставка флористических
композиций "Искусство доступное всем". В номинации "Цветочная феерия"
победила ученица 7 в класса Косинова Анастасия. 14 апреля ученики 7В
класса присутствовали на замечательном мероприятии, проводимого в
рамках проекта Лебедянского фонда культуры «Андрей Белый в Лебедяни».
Ребята посетили замечательный концерт живой музыки на базе музыкальной
школы.
По плану проведены родительские лектории. 20 октября в рамках
родительского лектория был представлен публичный доклад об итогах 20162017 учебного года. Участников образовательных отношений познакомили с
современными параметрами образовательной системы гимназии:- новые
образовательные стандарты;- индивидуализация образования; - новая
система оценки качества образования; - обновленное содержание
образования; - участие общественных институтов в управлении
образованием. На проводимых родительских лекториях поднимались
вопросы безопасности детей , воспитания и социализации обучающихся.
Гимназия приняла участие в I Фестивале родительских инициатив
Лебедянского района. Шабанова Е.В.совместно с классным родительским
комитетом 6а класса провела квест по историческим местам Лебедянского
района.
Особое внимание в гимназии уделяется патриотическому воспитанию.22
сентября 2017 года в 11 Б классе /кл.рук.Иншакова И.В./был проведён
классный час посвящённый 205-й годовщине Бородинской битве. На

классных часах ученики 7В класса/кл.рук.Мальцева И.Н./ читали книгу
выпускника школы и патриота малой родины Валерия Акимова «Лебедянь
от А до Я», где познакомились с историей железной дороги в городе
Лебедянь, с информацией о женской гимназии и юных лебедянцах, об
ипподроме, скачках и конной ярмарке в нашем городе. В октябре в 6а
классе /кл.рук.Шабанова Е.А./ прошел классный час "Праздник Белых
журавлей".
Успешно проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 2
февраля весь российский народ праздновал 75–летие со дня Сталинградской
битвы. В гимназии в каждом классе были проведены классные часы,
приуроченные к этой знаменательной дате. В 6в классе /кл.рук.Гончарова
Т.Н./классный час назывался «200 дней на пути к Победе». В 8г классе/ кл.
руководитель Горбачева Н.А./ проведен урок мужества по теме «Имя
«Сталинград»». Историческая справка, цифры масштабов битвы, фото и
видеоматериалы, героическая судьба Якова Федотовича Павлова, сведения о
проведении операции по уничтожению группировки «Кольцо»,
используемые на классном часе, никого не оставило равнодушным
. Внеклассное мероприятие «Афганская война» провели обучающиеся из 7Г
класса и группы продленного дня. Были приглашены ребята из 5В класса
вместе с классным руководителем Омаровой С.В. и участник афганской
войны Афанасов В.М. 15.02. гимназисты приняли участие в митинге,
посвященном 28 годовщине со Дня вывода советских войск из Афганистана
и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Мероприятие, посвященное 100-летию Красной Армии, подвигам
в Великой отечественной войне, Афганской и Чеченской войне 16 февраля
провела Дорофеева О.Е.,кл. руководитель 7а класса.
Торжественное открытие первого кадетского класса состоялось 22 февраля
накануне Дня защитника Отечества. В рамках дополнительного образования
в нём занимаются 22 ученика 6-7 классов под руководством педагога
Поповой Е.А.Урок мужества провели учащиеся 8А класса ( кл. руководитель
Вялкина В. А.) 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества. Ребята
встретились с детским коллективом 4А класса (учитель Терехова В. В.).
Восьмиклассники подготовили монтаж «По волнам памяти». Для
выступления использовалась презентация, на фоне которой, выступали
участники.
27 февраля Бозванов И./ 6 а класс/ победил в районном «Рыцарском
турнире»./рук.Шабанова Е.В./. 2 марта в гимназии ученики, учителя, гости

праздновали День рождения воина – интернационалиста Е. С. Антонова,
воевавшего в небе Испании и погибшего в 1942 году в авиакатастрофе. На
празднике присутствовали начальник отдела образования администрации
Лебедянского района Е.Ю. Сотникова, О.Е. Антонов (сын Е. Антонова),
представитель Генерального штаба РФ Каримов О.В., Герой Советского
Союза Чурилов Ю.И., депутат областного совета А.Н. Кремнев, участники
локальных войн и конфликтов, ветераны педагогического труда, педагоги и
обучающиеся гимназии. В актовом зале состоялась праздничная программа,
где присутствующие смогли увидеть фрагменты фильма «Прерванный
полет», а также познакомиться с биографией легендарного летчика. В
программу вошли творческие выступления обучающихся гимназии,
воспитанников хореографического коллектива ДЮЦ, РДК, музыкальной
школы, обучающихся гимназии. Особой гордостью праздника стал подарок
зрителям от воспитанников кадетского класса, который открыт при
поддержке депутата Государственной Думы Н.И. Борцова. Традиционно, по
окончании праздника почетным гостям были вручены подарки от депутата
областного совета А.Н. Кремнева.
14.03.проведен фестиваль военно-патриотической песни. В конкурсе приняло
участие большинство классов.
Традиционно в гимназии проведены мероприятия, посвященные 9 мая:
классные часы, акции и др.8мая проведен единый классный час, акция
«Свеча памяти». 9 мая все обучающиеся приняли участие в Параде Победы,
учащиеся7-10 классов- во флешмобе.10мая прошел школьный концерт. По
итогам подготовки и проведения 9 мая издан приказ по школе.
Кафедра воспитательной работы координирует вопросы
самоуправления в гимназии .30 сентября 2017 года в гимназии прошли
выборы президента школьного самоуправления.. Этому событию
предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам были
максимально приближены к реальным. Избирателями являлись учащиеся 511 классов, а также весь педагогический состав школы в выборах приняли
участие 90 %, из общего числа имеющих право на голос. Выборы признаны
действительными. Были предусмотрены все основные этапы выборной
кампании: формирование школьной избирательной комиссии; выдвижение
кандидатов; сбор подписей в поддержку кандидатов, регистрация
кандидатов; агитационный период; голосование; подсчет голосов;
составление протоколов; инаугурация Президента. Решение было
согласовано с администрацией школы. Отмечена высокая активность

учащихся во время голосования, что говорит об их заинтересованности в
школьной жизни. Из 5 кандидатов, победу одержал – Кидинов Кирилл,
ученик 10 А класса.13 декабря на классном часе в 9б классе перед своими
одноклассниками выступила депутат Молодежного парламента
Лебедянского района, победитель областного этапа Всероссийского конкурса
молодых лидеров «Вести за собой» 2016 года Арина Паршинцева. 6 декабря
Арина стала участником Форума добровольцев, проходившего в Москве.В
этом учебном году победителем районного этапа областного конкурса
«Вести за собой» стала Малкина Дарья/6акл./,Матвеева А./10б кл/.
В Год экологии в гимназии проведена серия мероприятий. В начале
сентября текущего учебного года на базе станции юных натуралистов был
проведён муниципальный этап VII областного Детского экологического
форума, в котором приняли участие обучающиеся 6-го класса Савина Полина
и Гонышева Анастасия.
С16.09.2017. по 25.09.2017г. проходил муниципальный конкурс литературнохудожественного творчества «Сохраним озоновый слой земли»,
посвящённый Международному дню защиты озонового слоя. На конкурс
представлено было 25 творческих работ. В номинации «Поэзия» учащаяся 9 в
класса Рентц Вероника заняла второе место.
Классные руководители в течение учебного года проводили
мероприятия по профессиональному самоопределению обучающихся. Во
внеурочное время ЮИД (юные инспектора движения) у ребят из 7Гкласса
проводили теоретические и практические занятия. В октябре обучающиеся
7г класса/ кл.рук. Межова Г.И./ посетили ДОСААФ. Проблема выбора
профессии становится особо актуальной в связи с изменениями,
происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий
школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии
претерпевают существенные изменения. Поэтому важным моментом в работе
гимназии является профориентационная деятельность. Информирование
учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства,
пропаганда востребованных на рынке труда профессий.19 февраля
состоялась встреча выпускников 9-х классов ОУ с преподавателями и
студентами Лебедянского торгово-экономического техникума. Очень яркий
рассказ об учебном заведении представлял собой выступление обучающихся,
видеофильм, номера художественной самодеятельности, представление
направлений специальностей и особенностей обучения преподавателями.
Всем присутствующим девятиклассникам раздали буклеты с информацией о

техникуме. С целью профессионального самоопределения в январе
обучающиеся 7Г класса побывали на территории Лебедянских
электросетей. Экскурсию с детьми провел старший мастер Лебедянских
электросетей Зайцев П.В. и инженер 1 категории УПБ ИПК Карлин И.В.
Неделя медицинской профориентации школьников прошла с 15 по 18 мая
2018 года. Отдел образования администрации Лебедянского муниципального
района совместно с ГУЗ «Лебедянская МРБ» провели неделю
профориентационной работы школьников на медицинские профессии, в
которой участвовали и гимназисты.
Сохранение здоровья обучающихся - одно из главных направлений
обучения и воспитания.
C 17 августа по 15 сентября 2017 года проведена профилактическая акция
«Внимание –дети!».Серия классных часов по темам безопасности поведения
на дорогах малых и больших городов прошла в 9б классе. В их числе были
как обучающие занятия, так и викторины./кл.рук.Тюфякина Е.А./ В рамках
месячника безопасности дорожного движения в 10б классе /кл.рук.Оборотова
С.В./прошёл классный час-викторина «Знаешь ли ты правила дорожного
движения». Ребята отвечали на вопросы из истории ПДД, а также на важные
вопросы, касающиеся их поведения на дороге как пешеходов и
велосипедистов. 18 сентября обучающиеся вторых и третьих классов
гимназии №1 посетили детский спектакль "Дорожная азбука", который был
показан липецкими актёрами театральной студии «Капитошка».20 октября
члены отряда ЮИД (юные инспектора движения, обучающиеся 7Г класса)
помогали сотруднику ГИБДД МО МВД России «Лебедянский» Паламарчуку
С.Т. в регулировании движения на пешеходном переходе вблизи гимназии.
Члены отряда раздавали памятки пешеходам с напоминанием о
необходимости соблюдать правила дорожного движения, водителям
советовали снижать скорость вблизи пешеходных переходов , детских
учреждениях, где возможно появления несовершеннолетних .
5 декабря прошел муниципальный этап олимпиады по основам безопасности
дорожного движения «Дорожная азбука».
Олимпиада проводилась в форме тестирования в соответствии с правилами
дорожного движения. Тест состоял из 40 вопросов по правилам дорожного
движения, оказанию первой медицинской помощи, истории ЮИД.
По результатам олимпиады Константинов Анатолий (11 А класс) занял 2
место, Матвеев Александр (5А класс) – 3 место.

В гимназии отработана эффективная практика организация отдыха и
оздоровления. В период школьных каникул на базе гимназии действовал
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнечный», лагерь труда и
отдыха. Приоритетные направления лагеря: оздоровительная,
образовательная и развлекательная деятельности — пребывание на свежем
воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых
мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам.
Духовно-нравственному воспитанию в гимназии уделяется особое
внимание.13 декабря на базе гимназии состоялся муниципальный тур
олимпиады по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру
Православную!»
В туре приняли участие 60 обучающихся (4 – 11классы) образовательных
учреждений Лебедянского муниципального района, победители и призёры
школьного тура.
14 марта в гимназии прошли ежегодные Силуановские чтения. Чтения
проходили в День православной книги. Преподаватель основ православной
культуры Н. П. Лопандина познакомила слушателей с ролью книги в
православии и в жизни. В сообщении И. Н. Мальцевой речь шла о
митрополите Владимире Киевском. Афанасова Вика /11Б кл. / рассказала о
духовной поэзии князя Константина Романова. Кузнецов Сергей /6Г кл. /
представил слушателем жизнь и служение нашего земляка затворника
Иоанна Сезёновского. Распопова Мария/ 11Б кл ./ рассказала о православных
традициях русской семьи, подчеркнув огромную роль семьи в жизни
человека.
Гостем мероприятия стал настоятель храма Святой Троицы с. Куймань
иерей Вадим Пупынин, который в своём выступлении ещё раз подчеркнул
огромную роль книги, которая не теряется в век цифровых технологий.
20-21 апреля на базе Липецкого государственного технического университета
прошли VII Региональные детско-юношеские богословские чтения «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В работе чтений приняли
участие гимназисты Афанасова Вика 11 класс, Скуратова Настя 7 класс,
Кузнецов Сергей 6 класс, Зубова Ксения 4 класс и Мальцева И. Н.
20 – 21 апреля в Свято – Троицком Серафимо – Дивеевском монастыре
Нижегородской митрополии прошла традиционная педагогическая
конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные
вопросы духовно-нравственного просвещения», в рамках которой педагоги
— участники конкурса «Серафимовский учитель 2017/2018» из России и

зарубежья представили свои программы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи. Учитель ОРКСЭ Лопандина Н. П. представила на конкурс
методическое пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и
исповедников Церкви Русской XX столетия в образовательных
учреждениях» и по итогам конкурса стала победителем.
Вопрос оценки уровня воспитанности обучающихся – приоритетное
направление воспитательной работы гимназии. В сентябре и мае
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 2016/2017учебного года и
сентября 2017/2018 учебного года», «Уровень воспитанности обучающихся
на конец учебного года». Оценка и анализ работы кафедры ВР за 2017/2018
уч.год дана в справках-отчетах 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 Иншаковой И.В., Сосовой В.А., Берсеневой
А.Ю.., Тюфякиной Е.А.., Иншаковой Л.А.., выпускных начальных классов
Тереховой В.В, Коротаевой А.В.,. Будюкиной М.А., Волынчиковой О.Б.
Активное участие в районных конкурсах и мероприятиях обучающихся
начальных классов /рук.Шипилова С.А,Будюкина М.А., Шушунова
О.М..,Коротаева А.В./, 8в кл./кл.рук. Ельшаева Е.А./, 5а кл./кл.рук.Фетисова
С.В../.6б кл./кл.рук.Титова Т.П./ и др. Рейтинг успешности воспитательных
мероприятий в классах разный, однако следует отметить значимость
проведенных мероприятий:, фестиваль военно-патриотической песни- 6а кл
/кл.рук.Шабанова Е.В./10бкл./кл.рук Оборотова С.В../,трудовые десанты и
экологические субботники-8 г кл./кл.рук.Горбачева Н.А./, 9а кл./кл.рук.
Берсенева А.Ю.,9бкл./ кл.рук.Тюфякина Е.А./,шефская работа
8бкл./кл.рук.Кудряшова С.А./,выпуск праздничных газет9вкл./кл.рук.Иншакова Л.А../,активное участие в благотворительной ярмарке
10а кл/кл.рук.Толстикова Е.П./, 6а кл /кл.рук.Шабанова Е.В./ и др , в проекте
«Вести за собой»-педагог-организатор Кочетова Е.В. и др.
В 2018/2019 учебном году необходимо продолжить работать над
совершенствованием профессиональной компетенции классного
руководителя как фактора повышения качества воспитания обучающихся в

условиях введения ФГОС ООО, повысить мотивацию учителей к
непрерывному самообразованию с учетом оценки их профессиональных
компетентностей, к организации творческой деятельности, поиску новых
эффективных путей совершенствования воспитательного процесса гимназии,
активизировать работу по современному учебно-методическому
обеспечения в рамках ФГОС ООО, систематически анализировать
выполнение программы воспитания и социализации обучающихся гимназии,
внедрять современные педагогические технологии с целью
проектирования и управления процессом воспитания в рамках реализации
ФГОС ООО.

