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Анализ воспитательной работы за 2021- 2022 учебный год 

С 01.09.2021 Гимназия реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. В рамках воспитательной работы Гимназия: 

1) реализует воспитательные возможности классных воспитателей и 

педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Гимназии, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций: гимназического органа 

ученического самоуправления «Президентский Совет», гимназического 

медиакружка, гимназической театральной студии; 

7) в рамках программы «Образование в путешествии» организует для 

школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их образовательный 

и воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Гимназии и реализует 
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ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями гимназистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Гимназии, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного на итоговом 

общегимназическом собрании, прошедшее в дистанционном режиме. Такое 

анкетирование проводится ежегодно среди обучающихся и родителей, чтобы 

при планировании, исходя из возможностей, учесть все пожелания.  

С 01.09.2021 Гимназия реализует рабочую программу воспитания по 

модулям:     

• КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО  

• ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

• ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ                          

• КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА  

• САМОУПРАВЛЕНИЕ      

• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ    

• ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ   

• ПРОФИЛАКТИКА    

• ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕДИА 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО -ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей 

были организованы следующие мероприятия по различным модулям, 

согласно программе воспитания : 

• МОДУЛЬ «КТД»: 

1 полугодие 2021 года 

31 января 2021г. – торжественная линейка «Слава и доблесть России». 

5 февраля 2021г.- Вечер встречи выпускников в онлайн-формате.                                                                   

8- 26 февраля 2021 - Конкурс рисунков «Наша армия самая сильная»   

01-06 февраля 2021г.-Литературная викторина «Во славу Отечества».                                     

14- 24 февраля 2021г. - Конкурс чтецов «Слава тебе, победитель – солдат!»                                       

18 февраля 2021г.- Военно- спортивный квест  

19 февраля 2021г -Интеллектуальная игра «Мужские страсти». 

24 февраля 2021г - Весёлые старты «А, ну-ка, мальчики!»                                                                                                

14- 19 февраля 2021г. - Посещение музея, зал воинской славы.                                                                 

18-19 февраля 2021г. – Поздравительные мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня защитника Отечества.                                                                                                                                  

1-5 марта 2021г.-Конкурс рисунков «О маме с любовью».                                                                            

1-5 марта 2021г. -Поздравительные мероприятия «Для вас, девчонки!».                                                

22-26 марта 2021г. - Гимназические соревнования по теннису.  

7 апреля 2022г. - Спортивный флешмоб «Здоровые дети в здоровой стране!»                           

1-9 апреля 2021г.- Конкурс видеороликов «Здоровые дети в здоровой 

стране».  

22 апреля 2021 г.- Общегимназическая линейка, посвящённая 60-летнему 

юбилею полёта Ю.А.Гагарина в космос. 

26-29 апреля 2021г- Гимназические соревнования по футболу                                                                 

26-29 апреля 2021г.- «Неделя безопасности дорожного движения»: 

выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья».                                                                                                                   
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19 мая 2021г. – общегимназическая линейка, посвящённая пионерской 

организации.                                                                                                                                         

25 мая 2022г. -праздник «Последний звонок», посвящённый окончанию 

учебного года.  

27 мая 2021г. -праздник «Прощай, начальная школа!», посвящённый 

окончанию начальной школы. 

6 июня 2021г.- организация и проведение городского праздника 

«Пушкинский день»  

21 июня 2021г.- Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых 

класса.                                                                                                                                                

25 июня 2021г Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых 

классов 

Июнь- июль-работа лагерь дневного пребывания «Радуга». 

 

2 полугодие 2021 года 

 

1 сентября 2021 г. – общегимназический праздник «Радость встреч», 

посвящённый началу учебного года.                                                                                                                                             

30.09.2021 г. - Игра-дебаты «Выборы 2021».                                                                                           

ОКТЯБРЬ – «ВИВАТ, ГИМНАЗИЯ!» -МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 30-

ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ (конкурсы сочинений, стихов, рисунков, плакатов, 

подарков, видеороликов «О гимназии с любовью!» и т.д.)                                                                             

5.10.2021 -День самоуправления, посвящённый Дню учителя.                                              

5.10.2021- Поздравительный концерт для учителей «Учитель будет вечен на 

Земле!»                                                                                                                         

18.10.2021- Выборы президента гимназии.                                                                                                 

22 – 26 ноября 2021 г. – Мероприятия в рамках празднования Дня матери.                                                    

10-20 декабря 2021г. - Конкурс новогодней игрушки для уличной ёлки.                                                             

20-28 декабря 2021г. – Новогодние мероприятия.       
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• МОДУЛЬ « ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Общероссийские уроки: 

1 полугодие 2021 года 

2 февраля 2021г.- уроки истории «Сталинградский излом».                                                                 

15- 19 февраля 2021- тематические уроки «Дни воинской славы».                                                              

18 марта 2021г. – уроки истории «День воссоединения Крыма с Россией».                                                          

22 апреля 2021г.- Гагаринский урок «Космос – это мы».                                                                                                                        

2 полугодие 2021 года 

1 сентября 2021 г. – Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности.                                                                                                                                                    

3 сентября 2021 г. – «Мы помним Беслан» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.                                                                                                                                  

9 декабря 2021г.– уроки истории «Я помню! Я горжусь!», «Уроки 

мужества», посвященные Дню героев Отечества.                                                                                                                

6-10 декабря 2021 г. – уроки конституционной грамотности «Мы – граждане 

России!» посвященные Конституции Российской Федерации.                                                                                              

Тематические классные часы: 

1 полугодие 2021 года 

26-27 января 2021 г. - классные часы «Слушай, страна, говорит Ленинград»                                            

14- 21 февраля 2021- классные часы «Есть такая профессия- Родину 

защищать!»                                                                                                                                  

5-7 апреля 2021г.- «Мы выбираем ЗОЖ» 

2 полугодие 2021 года 
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21 сентября – классные часы «День освобождения Анапы», возложение 

цветов на аллее воинской славы.                                                                                                                                                    

1 – 5 ноября 2021 г. – классные часы «В единстве наша сила», в рамках 

празднования Дня народного единства в 2021 году.                                                                                                                                         

19 ноября 2021 г. – классные часы «Мои ПРАВА и мои ОБЯЗАННОСТИ», 

лекция инспектора  ПДН на тему: «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» (6– 9 классы). в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям.                                                                                          

22 – 26 ноября 2021 г - классные часы «Материнское сердце».                                                                                                     

Акции: 

1 полугодие 2021 года 

15 января (до конца учебного года) – запуск благотворительной акции для 

ЗОО-приюта «Добрый мир» (организация сбора корма для животных).                                                                            

19- 20 февраля 2021г. - «Вахта памяти» - возложение цветов к   памятникам 

на аллее воинской славы.                                                                                                                                                                   

29 марта 2021 г.-Запуск социальной практики «Экология снаружи-экология 

внутри».                                                                                                                                         

29 марта- 29 апреля- Всероссийская экологическая акция «Сдай 

макулатуру- спаси дерево!»                                                                                                                                                                                                                                           

1апреля 2021г. – экологическая акция ко Дню птиц «Покормите птиц»                                                                                                                                                                              

30 апреля-15 мая 2021г.-Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»                                                                              

4-7 мая 2021г.- Благотворительная акция «Поздравь ветерана», в ходе 

которой были собраны продуктовые наборы для ветеранов Анапского района 

и переданы Совету ветеранов. 

2 полугодие 2021 года 
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1 октября 2021г. - благотворительная акция «След Доброты», в ходе которой 

были собраны продуктовые наборы для пожилых людей и переданы 

работникам социальной защиты.                          

24 октября 2021г.- «Буккроссинг»- запуск акции- проекта к 

международному Дню библиотек                                                                                                                                                                           

25 октября – 12 ноября 2021 г. – профилактическая акция «Внимание – 

дети!» совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по г-к Анапа                                                                                                                        

15-25 декабря - благотворительная акция «Доброе дело», сбор подарков для 

детей-инвалидов.                  

С 20 декабря 2021г.- старт экологических акций «Сдай батарейку- спаси 

ёжика!», «Полезный пластик»                                                                              

• МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО»   

Работа по данному модулю реализуется кафедрой классных воспитателей, 

которых в штатном расписании 21 человек по количеству классов- 

комплектов.  Каждый воспитатель реализует свой план работы с классом, 

опираясь на программу воспитания и календарный план гимназии. 

Еженедельно проходят совещания с КВ по реализации программы воспитания. 

С третьего триместра классные коллективы реализовывают программу 

«Образование в путешествии», посетив Новороссийск, Краснодар, Геленджик, 

Ялту и др. 

• МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Ученическое самоуправление претерпело много изменений после выборов: 

была разработана структура, распределены обязанности, намечены новые 

мероприятия. Нововведения этого учебного года: ведение дневников классов, 

где фиксируется активность на уроках, посещение и опоздания; поздравление 
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гимназистов с днём рождения, поздравление  с праздниками  ( видео выпуски 

) гимназистов, привлечение обучающихся к участию в акциях и праздниках, 

контроль за выполнением поручений, помощь в организации предметно-

эстетической среды гимназии, организация и помощь в проведении 

мероприятий различного уровня. По итогам собрания лидеров ученического 

самоуправления Анапского района гимназия заняла третье место. 

• МОДУЛЬ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 полугодие 2021 года из-за ограничений, в связи с распространением Covid-

19 многие мероприятия приходилось проводить в онлайн режиме на 

платформе ZOOM. Так прошли все классные и общегимназическое собрания 

1 полугодия. Во втором полугодии проведены 3 организационных 

родительских собрания по организации учебно- воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год в очном режиме, с учётом профилактических мер. 

Психолого- педагогические консультации проводились по телефону и по 

видеосвязи. Родители получали в течение года методические рекомендации 

по безопасности обучающихся, по направлениям интересов обучающихся,  

для родителей выпускных классов по вопросам ГИА. 

 

• МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ    

 Реализация работы данного модуля осуществлялась через участие в работе 
всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее»; анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 
специальности, профориентационного тестирования, проведение тренингов   
с учащимися 8-11 классов, проведения уроков «Я и профессия» (курс 
профессионального самоопределения); участия в городском проекте 
«Профессиональная навигация» ( участие в Днях открытых дверей ОУ 
профессионального образования) 
 

• МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКА    
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Профилактические мероприятия в гимназии проводятся по нескольким 

направлениям: 

-профилактика правонарушений: в 2021 году правонарушений со стороны 

обучающихся не было, детей, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины также нет, на различных видах учёта обучающихся 

нет.  

     По плану совместных профилактических мероприятий с ОВД России по г. 

Анапе по предупреждению правонарушений, были проведены беседы с 

инспектором ОПДН;  

 

-профилактика суицидального поведения: педагогом психологом дважды в 

год (сентябрь, февраль) проводится диагностика на выявление повышенного 

уровня тревожности, мониторинг среди учащихся по выявлению детей, 

находящихся в кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего 

анализа «карты факторов суицидального риска», комплексная 

психологическая  диагностика учащихся с проблемами обучения, развития, 

воспитания, диагностика жизнестойкости а также другие психолого- 

педагогические меры социализации обучающихся. Классные воспитатели, 

постоянно наблюдают, изучают межличностные взаимоотношения учащихся 

в классных коллективах, при выявлении «изолированных» детей, 

конфликтных ситуаций, также прибегают к помощи психолога. 

  

      В 2021 году педагогом-психологом по коррекционно-развивающему 

направлению было проведено: 

• занятия, тренинги с классами - 7-8 кл. – 32 занятия, другие классы -10 

занятий, в рамках классных часов – 8 занятий; 

• консультации и занятия с обучающимися со сниженной жизнестойкостью 

и/или повышенной тревожностью -47 консультаций; 
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• занятия с обучающимися по коррекции поведения, взаимоотношений в 

классе - 22 индивидуальных занятия, 7 занятий в микрогруппах по 2-3 

человека; 

• индивидуальная и семейная психокоррекция по детско-родительским 

отношениям, в т.ч. по запросу родителей- 6 консультаций; 

•  индивидуальные консультации обучающихся- 67 консультаций. 

• занятия с обучающимися, входящими в группу риска (по жизнестойкости, 

тревожности, др.)- еженедельно, согласно расписанию 

• Занятия по профилактике стресса при сдаче ОГЭ и ЕГЭ- 3 триместр, 

еженедельно, согласно расписанию. 

-профилактика экстремизма и терроризма: реализовано 

посредством проведения уроков Мира, классных часов, посвященных 

трагедии в Беслане (3 сентября во всех классах), организации учебной 

плановой эвакуации обучающихся (сентябрь, апрель), классных часов и 

бесед на темы: «Действия при угрозе террористического акта»; «Правила 

поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»; 

«Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство» ( ежемесячно), размещение на информационных стендах 

номера телефонов вызова экстренных служб; оформления наглядного 

материала в кабинетах гимназии по антитеррору, размещения материалов 

по вопросам противодействия терроризму, обеспечению безопасности 

при угрозе совершения теракта в классных уголках, показа и обсуждения 

фильмов:  «Антитеррор. Гимназия безопасности», «Гимназия 

выживания», «Что такое терроризм?», «Толерантность», уроков– 

тренингов. 

-Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения – 

осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия при помощи 
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медицинских специалистов психологов ГБУЗ ГБ  «Городская больница города 

Анапы» МЗКК, привлекаемых для проведения лекций и бесед( декабрь, 

апрель), проведение дней здоровья (октябрь, апрель), привлечение 

президентского Совета для проведения флешмоба «Я выбираю ЗОЖ», 

создание классами видеороликов «Молодое поколение за здоровые 

движения!», проведение классных часов по изучению законодательства- Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» (1раз в квартал).  

 

• МОДУЛЬ « ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Реализация данного модуля осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

-  выпуск гимназической газеты ««Росток-Life»,  

- ведение страничек учащимися в социальных сетях в Instagram, ВКонтакте, 

Telegram  наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общегимназических ключевых дел, деятельности Президентского Совета. 

- работа гимназического медиацентра из членов президентского Совета и 

представителей классных коллективов, осуществляющих фото и видеосъемку, 

выпуск гимназических видео-новостей. 

-создание видеороликов, приуроченных к конкурсам, праздникам и 

поздравлениям.  

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО -ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Реализуется педагогами– оформителями и ребятами, занимающимися 

внеурочной деятельностью общекультурного направления «Бумажные 

фантазии», «Art-мастерская»: 

-оформление интерьера гимназических помещений и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ гимназистов, картин художественного стиля, знакомящего 

ребят с разнообразием эстетического осмысления мира;  

-размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах и т.п.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

воспитателями вместе с обучающимися своих классов; 

-использование символики гимназии (логотип, флаг, гимн, эмблема, элементы 

гимназической формы); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.). 

 

• ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 

основных направлений деятельности:  

-духовно-нравственное    – 5 кружков   ( охват обучающихся: 129)  -3-6 

классы                                                                                                                          

-общеинтеллектуальное   – 5 кружков   ( охват обучающихся: 235)  -1-5 

классы                                                                                                                                 

-социальное                       – 5 кружков   ( охват обучающихся:90)     -1-11 
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классы                                                                                                                          

-общекультурное              – 6 кружков   ( охват  обучающихся:314)  -1-10 

классы                                                                                                                                                         

-спортивное                       – 5 кружков   ( охват обучающихся 77)     -1-11 

классы 

Помимо кружков работают мастерские и факультативы, позволяющие 

глубже изучить предмет, использовав для этого различные формы 

внеурочной деятельности: 

-духовно-нравственное    – 7 факультативов (охват обучающихся: 248) -3-4,8-

11 классы    

-духовно-нравственное    – 3 мастерские  ( охват обучающихся: 59)    -5-6,8-

11 классы                                                                                                                          

-общеинтеллектуальное   – 2 мастерские  ( охват обучающихся: 235)  -5-6, 9 

классы                                                                                                                                 

-социальное                       – 1 мастерская  ( охват обучающихся:21)     -9-11 

классы                                                                                                                          

-общекультурное              – 1 мастерская  ( охват  обучающихся:17)    - 1 класс                                                                                                                                                        
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