Воспитательная работа в гимназии в 2018-2019 учебном году строилась
в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся и
реализовывалась по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Для реализации направлений выделены следующие модули:
Модуль «Я - гражданин»
Модуль «Я – человек»
Модуль «Я и труд»
Модуль «Я и здоровье»
Модуль «Я и природа»
Модуль «Я и культура»
Можно выделить самые яркие и значимые мероприятия, проведенные по
указанным модулям. На территории Лебедянского района с 20 августа по 14
сентября проводилась профилактическая акция по безопасности дорожного
движения «Внимание, дети!». 1 сентября члены отряда ЮИД приняли
активное
участие
в
этой
акции.
Вместе с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Лебедянский»
обучающиеся 8г класса /кл.руководитель Межова Г.И./ напоминали
водителям транспортных средств о необходимости снижать скорость вблизи
пешеходных переходов и помогали младшим школьникам переходить дорогу
вблизи школы. Юные инспектора раздавали пешеходам памятки участника
дорожного движения, напоминали младшим школьникам правила поведения
на дороге. В рамках профилактической акции по безопасности дорожного
движения 14 сентября обучающиеся вторых и третьих классов гимназии
посетили РДК, где посмотрели детский спектакль "Именины светофора",
показанный Липецкой театральной студией "Капитошка". 6 и 7 декабря в
гимназии побывали эксперты регионального центра «Лаборатория
безопасности» и провели занятия с обучающимися, направленные на
соблюдение ПДД.Во II четверти проанализированы
мероприятия по
антинаркотическому воспитанию в рамках проведения Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью». Гимназисты приняли участие во
Всероссийской акции ,приуроченной
к Всемирному дню борьбы со

СПИДом, районном итоговом фестивале «Мы выбираем жизнь!» В классах
прошёл единый классный час.6 Б класс посетил просветительское
мероприятие ,проведённое организаторами ДЮЦ. В 11Б классе
/кл.руководитель Оборотова С.В./прошёл классный час на тему «Почему
необходимо больше знать про СПИД?»С целью безопасности детей и всех
участников дорожно-транспортного движения, уменьшения случаев детского
травматизма в ДТП, гимназия
поучаствовала во Всероссийской
добровольной акции «Безопасность детей на дорогах», которая проходила до
28 марта 2019г. в интернет- формате на базе официального ресурса:
http://Обрнаука.РФ.
Патриотическое воспитание обучающихся - одно из приоритетных
направлений в работе гимназии.3 сентября 2018 года обучающиеся
вспоминали жертв Беслана и других терактов, происходивших в Москве,
Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей
страны.13 сентября группа учащихся гимназии посетила город Елец ,
археологический парк Аргамач.
«К нам Лермонтов входит, презрев времена…» - под таким девизом 19
сентября 2018г. прошла встреча в литературном салоне, разместившимся в
музее Е.Замятина гимназии. Здесь присутствовали не только гимназисты, но
и обучающиеся других школ города. Инициатором данного мероприятия стал
бывший
преподаватель
СХТ
А.П.
Хорин,
который
прочитал
присутствующим отрывок из произведения М.Ю. Лермонтова «Демон».
Школьников в этот день посетили В.А. Оборотова, заслуженный учитель РФ;
бывший учитель гимназии Башарин А.А., Башарин В.А. – полковник в
отставке, поэт; Ю.А. Лелявин, В.П. Королев, подполковник в отставке, поэт;
А.А. Польшин, поэт. В этом учебном году в музее истории школы была
создана новая группа экскурсоводов. В неё вошли ученики 7А
класса.Значимое событие состоялось в гимназии 4 октября. В этот день
воспитанникам кадетского класса было вручено знамя кадетского класса.
Юные защитники Родины получили его из рук депутата Государственной
Думы РФ Н. И. Борцова.10 октября в городе Липецке прошел финал
областного конкурса виртуальных экскурсий «Край родной». Участники
провели слушателей и зрителей по улицам город, сел, побывали в школьных
музеях. Конкурс проходил по двум возрастным группам. Лебедянский район
представляла обучающая 11а класса гимназии Бирева Татьяна. Она провела
экскурсию на тему «Лебедянь глазами художников», учитывая взгляды
мастеров кисти, которые побывали в нашем городе в разные годы.
Жюри оценило экскурсию по достоинству: отметило оригинальность,
новизну и, конечно, культуру речи.Из двадцати участников наша
гимназистка заняла 3 место. В третьей четверти особое внимание уделялось
организации патриотической работы в воспитательной системе классного
руководителя: проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
мероприятия ,направленные на формирование и развитие патриотических
чувств школьников. В рамках месячника спортивной и оборонно - массовой
работы в гимназии состоялось важное событие: три обучающихся Кисляков

М., Пойлов Р., Селиванов С., пройдя курс подготовки, стали кадетами. А
наиболее отличившиеся ребята получили очередные кадетские звания. В
гимназии проведены мероприятия, посвященные 27 января - Дню полного
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) , Дню воинской
славы России. Так в 7а классе/кл.руководитель Шабанова Е.В./, при участии
учеников 11а класса/кл.руководитель Толстикова Е.П./, было проведено
внеурочное интегрированное занятие, посвященное этой памятной
исторической дате ,в 3 А классе был проведен урок мужества, посвященный
75 - летию снятия блокады Ленинграда. 12 марта в гимназии традиционно
прошёл конкурс чтецов, посвящённый великому подвигу советского народа в
Великой Отечественной войне.19 марта проведен Вечер памяти
Е.С.Антонова. В гости к гимназистам приехал сын легендарного земляка
Олег Евгеньевич Антонов. На празднике присутствовали герой Советского
союза Ю. И. Чурилов, О. В. Каримов, кандидат исторических наук,
преподаватель РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, воины-афганцы Пупынин
С. А., В. М. Афанасов, полковник в отставке В. А. Башарин, участник
военных событий в Венгрии В. А. Артемов, ветераны педагогического труда,
обучающиеся городских школ. В актовом зале состоялась праздничная
программа, где присутствующие смогли увидеть фрагменты фильма
«Прерванный полет», познакомиться с биографией легендарного летчика. В
программу мероприятия вошли
выступления обучающихся гимназии,
воспитанников хореографических коллективов ДЮЦ, РДК. Особой
гордостью праздника стал творческий подарок зрителям от воспитанников
кадетского класса, который открыт при поддержке депутата Государственной
Думы Н. И. Борцова. 12 апреля в гимназии члены секции «Квант» НОО «IQ»
для гимназистов под руководством учителя физики Горбачевой Н.А.
подготовили большую "космическую" программу и турнир «Космос далекий
и близкий». История космонавтики, уникальные документы, посвященные
первому космонавту планеты, исследования космоса и интересные факты
подготовки космонавтов, питание и жизнь на космическом корабле ,
информация о современных научно-космические проектах "ЭкзоМарс" и
"Лунная программа", 60-летие программ Луна-1, Луна-2, Луна-3, а также
проекте "РадиоАстрон" – вся информация праздничного дня была
приурочена к Дню космонавтики. Гимназисты также приняли активное
участие в городском конкурсе рисунков «Наш Гагарин», а Колесникова
Елизавета/11а класс/ - во Всероссийском открытом конкурсе школьников
«Наследники Юрия Гагарина» - 2019 под девизом «Время быть первыми!».
Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся является одной из
наиболее важных и актуальных в современной школе. Основная цель ориентация подрастающего поколения на ценности отечественной культуры,
формирование у них бережного отношения к Родине, ее культурноисторическому прошлому. 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,

организаторы ДД, воспитатели ГПД в 2018–2019 учебном году провели
тематические уроки, посвящённые памятным датам российской истории и
культуры. Духовно-нравственному воспитанию обучающихся в этом
учебном году уделялось особое внимание.22 ноября в ЛГПУ имени П.П.
Семенова – Тянь – Шанского состоялась VII Всероссийская научно –
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с
международным участием «Теология: история, проблемы, перспективы».
Обучающаяся 11 класса гимназии Колесникова Елизавета выступила на
секции «Православие в истории Российской государственности.
Православное краеведение» с исследовательской работой «Подвиг мученицы
Александры Смольяниновой (1880 – 1942 гг.) во времена безбожной власти
XX века». В рамках недели православной культуры на базе НОО в гимназии
прошли VIII Православные Силуановские чтения по теме «Свобода и
ответственность как условия нравственного самоопределения молодёжи».
На Чтениях присутствовали учителя, преподающие основы православной
культуры в школах района, представитель духовенства протоиерей
Владимир (Топильский). Чтения проходили в формате «круглого стола».
Ученики 8В, 10А, 9Г обсуждали с Мальцевой И.Н. тему «свободы» ,
«ответственности», «смысла жизни», «человеческие ценности». Лопандина
Н.П. выступила с сообщением «Легко ли быть молодым. Зайцева Юля/ 9Г/
выступила перед слушателями с докладом «Разговор с батюшкой», в котором
она презентовала книгу для молодёжи «На пару ласковых…» иеромонаха
Луки (Степанова).
В гимназии большое внимание уделяется развитию детского и молодежного
движения в Липецкой области.26 сентября прошел финал областного
фестиваля молодых лидеров «Вести за собой»/рук.Кочетова Е.В./. Всего на
участие в областных этапах фестиваля было подано 46 заявок. По итогам 5
этапов были определены 11 финалистов 2018 года в номинациях «Активист
детского
общественного
объединения
11-13
лет»,
«Лидер
детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет» и «Лидер
молодежного общественного объединения 18-30 лет». Лебедянский район
представляла ученица 11б класса гимназии
Матвеева Александра.
Руководитель танцевального коллектива « Freedom», лидер РДШ,
многократная победительница олимпиад - призер областного фестиваля
лидеров : Александра стала 3 в области.
31 января в гимназии прошла церемония награждения
Почетными
грамотами
и
благодарственными
письмами
администрации
образовательного учреждения были отмечены лучшие ученики: победители и
призеры предметных олимпиад, активисты, добровольцы, КВНщики,
участники агитбригад, спортсмены и многие другие.2 февраля 2019г. в
гимназии прошел традиционный вечер встречи школьных друзей. Со сцены
звучали песни в исполнении вокального коллектива «Звонкие голоса»,
Курьяновой В., группы «Озорные девчонки» (рук. А.А. Измайлов).
Воспитанники танцевального коллектива «Мозаика» ДЮЦ подарили гостям

веселый хореографический подарок (рук. Г.И. Горковская). От имени
выпускников прозвучала песня в исполнении Ю. Жагоровой (Зотовой).
18 октября 2018 года обучающиеся 8а класса приняли участие во
Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В целях формирования
системы ранней профориентации подростков, поднятия престижа рабочих и
инженерных специальностей, знакомства с предприятием ребята посетили
ООО «ЛеМаЗ». В конце ноября в Гимназии, в рамках профориентационной
работы, состоялась встреча с представителями Воронежского института
высоких технологий (ВИВТ). Присутствовали учащиеся 9А и 10а классов
нашего ОУ и школьники МБОУ СОШ №2 и №3.
В гимназии проводятся различные мероприятия по работе с родителями.13
октября состоялся I Фестиваль родительских инициатив Лебедянского
района с целью совершенствования деятельности органов государственнообщественного управления образовательным учреждением. Родители
бывшего 4г класса (кл.рук. Коротаева А.В.) приняли участие в этом
фестивале и победили, выбрав проект «Первые шаги в науку» в номинации:
«Воспитываем
вместе»
(направление
«Проектно-исследовательская
деятельность» ). По плану
проведены
родительские лектории
с
приглашением представителей общественных организаций. В рамках Декады
отцов в апреле проведен библиотечный десант, посвященный значению
книги и чтения в жизни человека «Отцовское слово о книге». Классные
руководители Омарова С.В.,Межова Г.И.,Гончарова Т.Н. на мероприятия в
рамках Декады отцов пригласили пап обучающихся: Космакова П.,
Трухачева С.Ю, Шишкова С.В., Приказчикова В, Боярникова С., которые
провели мастер классы по теме «Мир профессий и увлечений». Тюфякина
Е.А.провела выставку в классе «Папа может».
В течение учебного года классные руководители приняли активное участие в
подготовке конкурсов и воспитательных мероприятий , проводимых в
гимназии ( Ломоносовские чтения, День чести гимназии, идр.), районных
мероприятиях (9.11.-участие в открытии памятника И.С.Тургеневу, участие в
открытии велороллерной трассы, экологической акции «Каштановая аллея»,
приуроченная к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, конкурсе
агитбригад /1 место/,КВН, выставке новогодних композиций «Вместо ёлки –
новогодний букет», «Звездочки Лебедяни» др.), Дельфийских играх/Ханаев
С.-3 место/«Покормите птиц зимой!», «Зимушка-зима и моя семья!», «Мой
папа - защитник Отечества», «Вперед, мальчишки»/2 место/,«Безопасное
колесо»/2 место/, «Рыцарь года»/1 место/и др.
Внеурочная деятельность .
В настоящее время для образовательного учреждения на первое место
выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас
учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность
предоставляется Федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения.
Исходя из этого, в гимназии были проведены мероприятия для создания
системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
- разработано и действует
деятельности»;

«Положение об организации внеурочной

- составлены перечни программ внеурочной деятельности;
- подобраны кадры для проведения внеурочных занятий;
- подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности;
- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности.
Внейрочная деятельность строится на следующих принципах:
· соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
· опора на ценности воспитательной системы школы;
· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
В 2018-2019 учебном году программы
осуществлялись по следующим направлениям:

внеурочной

деятельности

- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- социальное
- физкультурно-спортивное и оздоровительное.
Программы внеурочной деятельности помогают школьникам достигать
образовательных результатов, участвуя в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и пр. Следует отметить работу таких педагогов, как Титова Т.П.,
Раздобарина А.Ф., Измайлов А.А., Пшеничникова М.В., Крутских Е.П.,
Кочетова Е.В. Их обучающиеся успешно принимали участие в конкурсах и
соревнованиях различных уровней, добиваясь высоких результатов.
Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из
важнейших направлений развития воспитательной работы школы,
показателем сформированности социального опыта детей

Личностные достижения обучающихся 1-11 классов

отмечены в их портфолио.
Портфолио оформлены в соответствии с Положением, имеются у всех
обучающихся, хранятся в учебных кабинетах. В портфолио собраны следы
материалы: тестовые методики, данные о личных учебных достижениях
учащегося, его проблемных дисциплинах, участии в олимпиадах, конкурсах,
спортивных соревнованиях. Также имеется наградной материал учащегося.
Присутствует информация об увлечениях, предпочтениях и хобби,
результаты диагностических исследований учащейся, в том числе
профориентационных. Необходимо отметить положительную работу
классных руководителей в этом направлении Тарховой С.Н., Шабановой
Е.В., Омаровой С.В., Муравлевой Л.В., Матвеевой Д.С.
Педагоги гимназии постоянно работают над совершенствованием
воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные
в
ОУ,
расширяются
возможности
для
самореализации
и
самосовершенствования обучающихся
через различные формы
воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный
год, выполнены.

