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Анализ годовой воспитательной работы и внеурочной деятельности МБОУ
«Гимназия № 1» был основан на следующей документации:
- отчёт социального педагога Куликовой Н. Е.;
- отчёт педагогов-психологов Черниковой Е. А., Ильиной Т. В.;
- отчёт куратора школьного самоуправления Владимирова А. В.;
- отчёт руководителя волонтёрского движения Ткаченко М. Б.;
- отчёт руководителя музея Поронник В. С.;
- отчёт руководителя школьного телевидения Литвин И. А.;
- отчёт руководителя творческого объединения «Традиционная тряпичная
кукла» и изобразительной студии «Русские узоры» Хоменко М. В.;
- отчёт руководителя ансамбля скрипачей «Рондо» Свешниковой В. С.;
- отчёт руководителя вокальной студии «Поющие сердца» Лексенковой Л. В.;
- отчёт руководителя кафедры физического воспитания Клыпы Н. Г.;
- отчёт руководителя клуба «Куборо» Герб А. С.;
- отчёт руководителей клуба по робототехнике Легостаевой К. С., Леймана Э. В.;
- отчёт руководителя туристического клуба «БОБР» Чуриловой Е. Д.;
- отчёт руководителя летнего пришкольного лагеря Исаковой Н. А.;
- анализы воспитательной работы в классах классных руководителей 1-11
классов;
- справки о проведённых мероприятиях заместителя директора по
воспитательной работе, Черниковой Е. А.
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План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год был разработан в
соответствии с программой духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами второго поколения в МБОУ «Гимназия №1» на 20182025 г. г.
Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей создание
условий для развития и воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения.
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.
 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям.
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
 Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе.
Анализ кадрового обеспечения воспитательной работы и внеурочной
деятельности в гимназии в 2018-2019 учебном году
В воспитании учащихся, при сотрудничестве с родителями, были
задействованы педагогические кадры, общие сведения о которых представлены ниже:
Стаж работы в
Квалификационная
данной должности
категория
Всего
педагогов
Более
До 3 3-15
Без
в данной
15
Высшая Первая
лет
лет
категории
Должность
должности
лет
Заместитель
1
1
1
директора по ВР
Социальный
1
1
1
педагог
Педагог-психолог
2
2
1
1
Куратор
школьного
1
1
1
самоуправления
Руководитель
волонтёрского
1
1
1
движения
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Стаж работы в
Квалификационная
данной должности
категория
Всего
педагогов
Более
До 3 3-15
Без
в данной
15
Высшая Первая
лет
лет
категории
должности
лет

Должность
Руководитель
1
1
1
музея
Руководитель
школьного
1
1
1
телевидения
Руководитель
творческих
1
1
1
объединений
Руководитель
ансамбля
1
скрипачей
Руководитель
1
1
вокальной студии
Руководители
спортивных
6
секций
Руководители
технических
3
1
2
2
1
клубов
Руководитель
1
турист. клуба
Руководитель
летнего
1
1
пришкольного
лагеря
Классные
48
8
9
31
38
7
3
руководители
Всего педагогов:
70
12
17
32
47
7
7
Можно сделать вывод о том, что большинство специалистов, занимающиеся
воспитательной работой и внеурочной деятельностью в гимназии, имеют
достаточный опыт работы (46% педагогов занимаются этой деятельностью более 15
лет), несколько педагогов можно отнести к разряду начинающих (17% педагогов
занимаются своей деятельностью менее трёх лет), остальные 37 % педагогов
работают в развивающем режиме (от 3 до 15 лет).
Квалификация сотрудников, занимающихся воспитательной работой и
внеурочной деятельностью в гимназии, является достаточно высокой 67% имеют
высшую квалификационную категорию, 10% - первую и 10% молодых педагогов пока
не имеют категории.
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Направления воспитательной работы в 2018-2019
Гражданско-патриотическое воспитание
Задачами данного направления являются:
1) Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, честь,
достоинство, любовь к Родине.
2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества.
В рамках данного направления воспитательной работы во всех классах в течение
года проходили классные мероприятия, встречи с интересными людьми, экскурсии в
музеи города и тому подобные по различным темам:
 «Здравствуй, школа!»
 «125-летие Новосибирска»
 Дни финансовой грамотности
 День гражданской обороны России
 День народного единства
 «100-летие ВЛКСМ»
 День Конституции Российской Федерации
 День Героев Отечества
 «75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
 «185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева»
 День воссоединения Крыма с Россией
 День космонавтики
 Праздник труда
 День Победы
 День славянской письменности и культуры
Духовно-нравственное воспитание
Задачами данного направления являются:
1) Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Воспитание любви и уважения к традициям семьи и школы.
3) Профилактика девиантного поведения.
В рамках данного направления воспитательной работы в школе в целом и в
классах в течение года проводились праздники, декады и другие мероприятия:
 Осенняя предпрофильная адаптационная смена для 9-классников
 Декада психологии, в рамках которой прошли адаптационные игры для
первоклассников и пятиклассников «Моя школа»; конкурс психологической
находчивости для 6-классников; викторина «Здоровый образ жизни» для 7классников; конкурс психологических портретов класса для 8-классников;
«День Дублёра», во время которого 56 учеников гимназии попробовали себя в
роли учителей и 20 старшеклассников продемонстрировали свои
организаторские способности в роли администрации гимназии
 Праздник, посвященный «Дню Учителя»
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 Организована помощь животным из приюта для бездомных животных
«Ковчег», в которой приняли участие 29 классов и 15 учащихся посетили приют
лично
 Некоторые классные коллективы приняли участие в городских акциях,
посвященных вниманию и помощи бездомным животным
 Классные часы и литературные гостиные, посвященные жизни и творчеству И.
С. Тургенева и в честь 200-летия со дня рождения писателя
 Экскурсии, встречи и беседы, приуроченные ко Дню толерантности (Экскурсии
в библиотеку для слабовидящих; на выставку, посвященную паралимпийцам и
др.)
 Классные мероприятия, посвященные Дню матери в России и Дню семьи
 В Дни российской науки были организованы экскурсии в научноисследовательские институты и высшие учебные заведения города
 В течении года силами 10-классников был организован литературный клуб
«Феникс»
 Во многих классах прошли мероприятия, посвященные завершению учебного
года, где были отмечены лучше гимназисты в разных направлениях школьной
жизни
В рамках профилактики девиантного поведения гимназистов были
организованы:
 Родительские лектории с участием инспектора по делам несовершеннолетних
на темы: «Родительская ответственность. Как научить ребёнка безопасному
поведению» в 1 классах; «Внутрисемейная профилактика правонарушений
обучающихся» в 5 классах; «Профилактика терроризма, экстремизма,
компьютерная безопасность» в 7 классах; «14 лет – правовая ответственность»
в 8 классах; «Профилактика суицидального поведения подростков» в 9 классах.
 Беседы гимназистов с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения
 Посещение детьми автогородка
 Акция «Внимание ДЕТИ!», в рамках которой были написаны и переданы
автолюбителям письма о соблюдении правил дорожного движения
 Классные часы на темы безопасного поведения на дорогах, на воде, в городе (во
многих классах были привлечены специалисты школы безопасности «Стоп
Угроза»)
 Беседы и классные часы на такие темы, как «Права и обязанности учащихся
гимназии», «Что такое хорошо, что такое плохо?»
 Интерактивные занятия на темы: «Социальные сети – вред или польза?» для 6
классов, «Скажи НЕТ наркотикам» для 7 классов, «Скажи НЕТ алкоголю» для
8 классов
 Регулярные и внеочередные заседания совета по профилактике девиантного
поведения
 В течение учебного года на внутришкольном учёте состояли 15 обучающихся
нашей школы; 4-ро из них находились на учёте в районной инспекции ПДН
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Экологическое воспитание
Задачами данного направления являются:
1) Формирование у обучающихся положительного отношения и сознательного
восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости
бережного отношения к природе.
2) Воспитание экологического мышления.
В рамках данного направления воспитательной работы в школе в течение года
проводились различные акции и мероприятия:
 Экологический фестиваль
 Дважды проходил сбор макулатуры, в котором принял участие 41 класс нашей
школы, в общей сложности было собрано и передано в переработку 7 тонн 200
кг макулатуры, что сохранило жизнь 72 деревьям.
 Организован на постоянной основе раздельный сбор мусора в гимназии,
который в течении года передавался в специальную перерабатывающую
кампанию, для использования его как вторсырья
 Некоторыми классами были организованы сборы батареек и пластиковых
крышечек с последующей передачей их в специализированные кампании по
переработке этих материалов.
Экологическое направление в воспитании нашего общества делает пока свои
первые шаги; даже взрослым людям ещё сложно понять и принять необходимость
бережного отношения к окружающей среде, поэтому усилия, которые прилагают
наши педагоги, демонстрируя своим собственным примером небезразличие к этому
вопросу, должны дать свои положительные результаты в воспитании подрастающего
поколения.
Эстетическое воспитание
Задачами данного направления являются:
1) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.
2) Формирование у обучающихся эстетического вкуса.
Традиционно в этом учебном году в гимназии прошли фестиваль искусств
«Планета талантов» и фестиваль театрального творчества «Времён связующая нить».
В фестивале искусств приняли участие все классы гимназии. Для обучающихся
гимназии были созданы условия для творческой самореализации и самоутверждения.
В театральном фестивале приняли участие ребята из 35 классов, поставив на сцене
гимназии 31 спектакль. Активность классов представлена в диаграмме:
Параллель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество спектаклей
5
3
4
3
3
3
4
4
1
1
0

Не участвовали 13 классов:
2В
4Г
6А
8Е
10А, 10Б, 10Г, 10Е
11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Е
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На окружной этап вышли 17 спектаклей, став лауреатами в разных номинациях.
На городской этап были отобраны 7 спектаклей (из 12 спектаклей со всего
Центрального округа). В гала-показе на сцене театра «Глобус» были показаны две
наши постановки «С другой стороны» (5А, 5В), сцена из спектакля «Прекрасное
далёко» под названием «Смеялись мы хи-хи» (4В). Хочется отметить, что на галапоказ со всего города было отобрано лишь 14 спектаклей, два из которых – результат
труда наших педагогов.
Кроме того, педагогами иностранных языков были поставлены два спектакля на
английском и французском языках. В спектакле на французском языке приняли
участие ребята из 9Б, 9В, 9Г, 10Е и 11А классов, спектакль получил награды на
областном фестивале. В спектакле на английском языке приняли участие ребята из 6х классов.
По инициативе старшеклассников были проведены рок- и рэп- фестивали.
Помимо этого, в течении учебного года было проведено множество концертов с
участием наших вокалистов, танцоров, чтецов, спортсменов и музыкантов.
В большинстве классов гимназии продумана и реализована программа
посещения спектаклей городских театров, самыми популярными театрами по выбору
наших педагогов являются «Красный факел», «Оперный театр», «Глобус», «Театр
кукол».
Самоуправление в школе и в классе
Задачами данного направления являются:
1) Развитие
у
обучающихся
качеств:
активность,
ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2) Создание условий для проявления организаторских способностей.
В рамках данного направления воспитательной работы в школе организованы и
работают Совет старшеклассников (8-11 классы) и Совет лидеров среднего звена (67 классы). За 2018-2019 учебный год данными органами самоуправления
подготовлены и проведены семь мероприятий в школе:
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1. Праздник, посвященный Дню учителя.
2. Обучающий квест по раздельному сбору мусора в рамках экологического
фестиваля.
3. Благотворительная акция в помощь приюту для бездомных животных
«Ковчег».
4. Новогодний праздник «Новогодний travel», где члены советов школьного
самоуправления попытались смоделировать виртуальное путешествие по
миру.
5. Памятная акция, посвященная 75-летней годовщине полного снятия
блокады Ленинграда.
6. Праздник «23+8», посвященный гендерным ролям юношей и девушек в
современном мире.
7. Квест «Мир Труд Май», задачей которого было осознание важности
слаженной командной работы членов единого коллектива.
В общей сложности в работе советов самоуправления школы в прошедшем
учебном году работали 76 учащихся нашей гимназии.
Кроме того, в развитии школьного самоуправления активную роль играет
деятельность школьного телевидения «Гимназия TV». За 2018-2019 учебный год
ребятами создано 7 выпусков на различные актуальные темы: «Экологический (в
рамках экологического фестиваля)»; «Диалог культур: Россия - Чехия» выпуск о
больших и малых городах, об общности культур и традиций, об исторической памяти
и гостеприимстве; выпуск, посвященный 125-летию Новосибирска; выпуск о проекте
«Оратор», специальный выпуск, посвященный 100-летию окончания Первой мировой
войны; выпуск о проекте «Танцы народов мира»; «Химический», посвященный 150летию открытия Периодического закона химических элементов.
В состав школьного телевидения в прошлом учебном году входило 15 учащихся
10-х классов.
Воспитание положительного отношения к ЗОЖ
1) Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
4) Психологическое просвещение.
В течении учебного года кафедрой физической культуры проведена спартакиада
школьников, в рамках которой прошли турниры по пионерболу среди учащихся 6-х
классов, внутришкольный спортивный праздник «Осенний кросс», Весёлые старты в
начальной школе.
Классные часы, посвященные здоровому образу жизни и здоровому питанию.
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