
 
 
 
 

 

 

                                                
Отчет 

o выполнении календарного плана воспитательной работы 
за 2021 — 2022 учебный год 

 
В 2021 - 2022 учебном году основными целями воспитательной работы являлись: 
• обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка; 
• сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося; 
• сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни гимназии. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции. клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне гимназии, так 
и на уровне классных сообществ. 

6. Инициировать и поддерживать деятельность российского движения школьников (РДШ); 
7. Поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций. 
8. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 
9. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 
10. Организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 
11. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 
12. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
13. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через 
которые и осуществлялась воспитательная работа. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 
I . Гражданско-патриотическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание. 
Правовое воспитание, профилактическая работа. 

4. Оздоровительно-спортивное воспитание. 
5. Художественно-эстетическое воспитание. 
6. Трудовое воспитание. 



7. Развитие ученического самоуправления. 
8. Развитие системы дополнительного образования детей. 
9. Оздоровление и полезная занятость учащихся в период каникул. 
10. Работа с родителями. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Традиционно гражданско-патриотическому воспитанию учащихся гимназии отводится 
приоритетное место. Много лет успешно работает военно-патриотический клуб «Верность», 
клуб «Патриоты Кубани» стрелковый кружок. Под руководством Е.А. Рославцева ребята 
заняли первое место в городском смотре юнармейских отрядов, призовые места в 
соревнованиях ВСИ «Зарница», в турнирах по пулевой стрельбе, в Спартакиаде допризывной 
молодежи. 

Системный характер носит проведение в 1-11 классах открытых классных часов, Уроков 
мужества, посвященных военно-патриотической тематике: это и освобождение Краснодара, 
Кубани, и Оборона Москвы. и блокада Ленинграда. 

Важную роль в патриотическом воспитании играет школьный музей Боевой Славы, в 
котором работает поисковая группа и юные экскурсоводы. Регулярно проводятся экскурсии для 
воспитанников детских садов и учащихся школ Юбилейного микрорайона. Используя 
экспонаты музея, учащиеся принимают участие в конференциях юных экскурсоводов. 

Традиционными в гимназии стали акции «Победа деда - моя победа», «Забота», 
«Милосердие›, «Согреем сердца ветеранов». 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных конфликтов в течение 
всего учебного года стали носить традиционный характер, но большинство из них проходят в 
период месячника военно-патриотической работы в феврале месяце, проходили в режиме 
онлайн. В ответный период коллектив гимназии подготовил и провел исторический конкурс «Л 
гражданин России» и Урок мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 
воинский долг за пределами Отечества, и 32-я годовщина вывода войск из Афганистана. 

Тесное сотрудничество гимназии с Краснодарским городским отделением ветеранов 
«Боевое братство» способствует формированию у молодежи чувства любви к Родине, 
готовности стать на ее защиту. 

Духовно-нравственное воспитание 
В минувшем   учебном году педагогическим коллективом гимназии совместно с 

учащимися были проведены традиционные школьные праздники: 
- торжественная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний; 
- концерт ко Дню учителя; 
- День гимназии (по классным кабинетам); 
- дни новогодних праздников и конкурс на лучшее оформление классных кабинетов, окон 

к Новому году; 
- классные огоньки и концерты в честь Дня защитников Отечества и праздника 8 марта; 

по специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 77-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне( участие в конкурсах, акциях); 

- на высоком уровне прошли праздники Последнего звонка и церемония торжественного 
вручения аттестатов в 9, 11-х классах. 

 
Правовое воспитание, профилактическая работа 

Проблемы социализации подростков, вопросы правового просвещения, межличностные 
отношения, профилактика правонарушений стали основными в воспитательной деятельности. 

В прошлом учебном году проведены беседы представителей прокуратуры с учащимися 8- 
11 классов «Ответственность подростков и молодежи  за участие в деятельности неформальных 
объединений экстремистской направленности». Составлен и реализован план мероприятий по 
профилактике экстремизма. 

Уполномоченным   по правам ребенка Л.М. Новиковой проведены классные часы 
«Изучаем Конвенцию о правах ребенка», внеклассные мероприятия «Скажи телефону доверия 

«Да!», «Суд над сигаретой», «Знай и соблюдай K3-Ns 1539› и индивидуальные консультации, 



беседы для учащихся. состоящих на профилактическом учете. Школьный участковый 
инспектор активно сотрудничала с социально-психологической службой, классными 
руководителями по вопросам профилактики асоциального поведения, принимала участие в 
заседаниях ШВР. 

Вопросы правового воспитания поднимались и на родительских собраниях, в частности, 
на общешкольном собрании по теме ‹Как сформировать в ребенке культуру 

Профилактическая работа с учащимся, нарушившими Закон № 1539, состоящими на 
профилактическом учете в ОПДН и КДН (Алмазян Г. 7Ж , Хребтов П. 9Ж, Серкова Е. 9A) 
велась в течение всего года. За ребятами закреплены педагоги-наставники, на них заведена 
учетная документация, составлены индивидуальные планы работы, обеспечена 100% занятость 
в кружках и секциях. Повысилась активность указанных учащихся во внеклассных 
мероприятиях, о чем свидетельствуют данные анкетирования. 

Первоочередной задачей в области профилактики правонарушений стало разъяснение и 
неукоснительное соблюдение основных положений KЗ-№ 1539. Мониторинг показал, что 
количество нарушений несколько повысился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (включая летний период), однако полностью исключить нарушения пока не удается: 

2010-2011 учебный год - 8 нарушителей K3-№ 1539; 
2011-2012 учебный год - 5 нарушителей K3-№ 1539; 
2012-2013 учебный год - 9 нарушителей K3-№ 1539; 
2013-2014 учебный год - 5 нарушителей КЗ-№ 1539; 
2014-2015 учебный год - 4 нарушителя K3-№ 1539; 
2015-2016 учебный год - 4 нарушителя  K3-№ 1539; 
2016-2017 учебный год - 2 нарушителя K3-№ 1539. 
2017 - 2018 учебный год - 5 нарушителей K3-№ 1539. 
2018 - 2019 учебный год - 9 нарушителей КЗ - № 1539. 
2019-2020 учебный год - 3 нарушителя K3-№ 1539. 
2020-2021 учебный год - 4 нарушителя  K3-№ 1539. 
2021-2022 учебный год - 3 нарушителя K3-№ 1539. 
За всеми учащимися закреплены наставники, проведена работа с родителями, 

организована летняя занятость. 
 

Оздоровительно-спортивное воспитание 
Участие во Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани», вовлечение школьников в массовое занятие спортом, 
формирование навыков здорового образа жизни - вот основные направления деятельности 
оздоровительно-спортивного воспитания. В гимназии работает школьный спортивный клуб 
«Надежда», туристический клуб «Вершина», действуют секции футбола, баскетбола, гандбола, 
легкой атлетики, военно-прикладных видов спорта. Занятость учащихся в них составляет 86%. 

В прошлом учебном году волонтерский отряд «Радуга», пропагандирующий здоровый 
образ жизни, принял участие в конкурсе волонтерских отрядов по профилактике наркомании в 
молодежной среде. 

Художественно-эстетическое воспитание 
Гимназисты активно участвуют в акции «Л - зритель», посещают художественные 

выставки, музеи, театры и кинотеатры города в режиме онлайн, в гимназии активно 
проводились киноуроки среди учащихся 1 -11 классов. 

Многие классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 
сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия, 
посвященные бережной сохранности учебников и книг, часы общения, конкурс «Книга своими 
руками», акция «Подари школе книгу», викторины в каникулярное время. 

Н.В. Жилина провела большую работу по военно-патриотическому воспитанию, изучению 
истории родного края; постоянно действует книжная выставка, которая знакомит с новыми 
книжными изданиями; оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся 
профилактические беседы о вредных привычках. 

Активно участвовали гимназисты в творческих конкурсах всех уровней. 
• Великие сражения России   
• Защитникам Отечества – слава! 



• Видеороликов  
• Герои космоса  
• Рисуем Победу-2022 

 
Трудовое воспитание 

Развитие современного представления о труде во многом соотносится с уровнем развития 
человечества. Само понятие труда в современной психологии проявляется в различньт 
качествах. Труд выступает как необходимость выживания, труд как обязанность и долг, труд 
как принуждение, труд как производственная и технологическая необходимость, труд как 
социально-экономическая потребность, труд как цель. Каждое из этих понятий связывается с 
чувством собственного достоинства. Современный «рынок» стал во многом определять и 
представления о «полезности», востребованности того или иного вида труда. В плане 
реализации трудового воспитания важно привить чувство причастности и удовлетворения 
социальной значимостью личного труда каждого подростка, не допустить «отчужденности» 
характера труда, так как полезность и нужность должны стать смыслом личностного выбора 
тех, кому еще предстоит определиться профессионально. Наша задача - подготовить их к этому 
самостоятельному выбору. 

Школьное трудовое воспитание, которое реализуется на уроках технологии и проводимых 
акциях судообслуживающего труда, в этом смысле реализуется в серьезной и ответственной 
профориентационной работе, начинающейся с классов начальной школы. Это могут быть и 
социально значимые классные проекты, и встречи с интересными людьми различных 
профессий, и экскурсии на предприятия, и изучение востребованности профессий на рынке 
труда, и многое другое. 

В гимназии организована летняя трудовая практика на пришкольном участке и 
трудоустройство учащихся. Вceгo за прошлый год трудоустроено 20 учащихся, из них 13 
социально незащищенных. 

Но самым тяжелым трудом является для многих учение. Если некоторые учащиеся при 
явном желании и терпении не могут освоить некоторые учебные дисциплины, то причина часто 
кроется в недостаточности внимания к организации учебного труда. Этим вопросам трудового 
воспитания следует уделить больше внимания в новом учебном году. 

 
Развитие ученического самоуправления 

В минувшем учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил работу по 
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, организованы честные и открытые 
выборы лидера, проведено 12 заседаний Совета лидеров по вопросам организации и проведения 
общешкольных мероприятий. 

Совет лидеров ученического самоуправления доработал и утвердил ряд нормативных 
документов, которые в форме локальных актов легли в основу дальнейшего развития 
ученического самоуправления, - это Положение об ученическом самоуправлении, Положение о 
выборах лидера совета, утвердил план работы на год. 

Совет лидеров организовывал работу школьного музея Боевой Славы, активно 
сотрудничал со спортивным клубом «Надежда» и волонтерами. Активное участие приняли 
ребята в организации и проведении традиционных акциях: 

• «День матери› 
• «Красная Лента» 
• «Скажем пластику нет!» 
• «День Конституции» 
• «Какие бывают профессии?» 
• Посвященные дню космонавтики 
• «Окна Победы» 
• «Флаг России» 



• «Письмо солдату» 
Они же стали инициаторами совместных заседаний Управляющего совета и Совета лидеров и 

 
Работу Ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. В 
новом году необходимо активизировать работу классного самоуправления, сделать жизнь в 
классах открытой. 

Развитие системы дополнительного образования детей 
Работа по дополнительному образованию в минувшем учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения, учащихся во 
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Работа объединений блока дополнительного образования в полной мере реализовала свои 
возможности в минувшем учебном году. Разнонаправленные по профилю своей деятельности 
круікки, факультативы и спортивные секции задействовали 95% учащихся гимназии. И хотя 
ценность дополнительного образования детей, его миссия и определяются направленностью на 
создание условий, благоприятных для получения образования, адекватного творческой 
индивидуальной потребности каждого ребенка, разных возрастных и социальных групп, нам 
еще много предстоит сделать для максимального удовлетворения интересов гимназистов, 
запрос на которые ежегодно исследуется. 

Посещая спортивные секции, предметные факультативы различной направленности, 
ребята могут использовать свое свободное время в позитивных для развития личности целях. К 
услугам ребят и их родителей были предоставлены танцевальный, спортивные и актовый залы, 
новая спортивная современная площадка, оборудованные кабинеты, где их ждали занятия 
хореографией. спортом, пением, музыкой, математикой, спортом. 

Школьный театр, журналистика, риторика помогали обрести коммуникативные навыки, 
так необходимые сегодня каждому молодому человеку. В минувшем учебном году гимназия 
распахнула двери залов и учебных аудиторий для посещения всеми желающими - и учащимися, 
и родителями. Педагоги дополнительного образования проводили открытые занятия, мастер- 
класс, демонстрировали посетителям свои достижения, выраженных в успехах и умениях, 
развитых в наших воспитанниках. 

Событием в жизни гимназии стал творческий отчет хореографического коллектива 
«Веснянка» под руководством Гамарской И.В. 

Накопленный в системе дополнительного образования потенциал, позволяет 
педагогическому коллективу гимназии создать практику, соответствующую природе детства и 
имеющую в основе признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности. 

В предстоящем учебном году следует увеличить усилия педагогического коллектива по 
вовлечению учащихся нашей гимназии в систему дополнительного образования во внеурочное 
время, изучая социальный запрос на данный вид образовательных услуг; максимально 
стараться сблизить позиции спроса и предложения; удовлетворить кадровую потребность в 
этой перспективной сфере образовательной и воспитательной деятельности современной 
школы. 

 
Оздоровление и занятость учащихся в период летних каникул 

Летние каникулы, безусловно, важнейший период для активного отдыха и 
оздоровления детей. Но не менее важно использовать этот период для развития творческого 
и интеллектуального потенциала детей и подростков, формирования социальных 
компетенций, лидерских качеств. 

Первоочередными задачами летнего отдыха стали: 
- увеличение числа детей и подростков (всех категорий), охваченных организованными 

формами отдыха и занятости в каникулярное время; 
- развитие экономичных мало затратных форм отдыха; 
- разработка и реализация программ гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков воспитание толерантности я детском многонациональном коллективе; 
- формирование здорового образа жизни, привлечение детей к мероприятиям, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, безопасному поведению, а также 
организация двигательной активности детей (соревнования, секции, игры); 



- работа с учащимися, состоящими на профилактическом учете, нарушителями  
КЗ №-1539, с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Трудовая занятость несовершеннолетних (ученические ремонтные бригады. 
индивидуальное трудоустройство через центр занятости) - важнейшая составляющая 
каникулярной занятости детей. В летний период было трудоустроено 20 подростков, в том 
числе 13 из малообеспеченных семей. 465 учащихся прошли летнюю трудовую практику на 
пришкольном участке, свыше 300 посещали спортивную пришкольную площадку. Таким 
образом, занятость учащихся гимназии в летний период составила 99,5 %. 

 
Работа с классными руководителями 

Классный руководитель - это первичное звено, от которого зависит эффективность всей 
воспитательной работы в гимназии. Поэтому организация методической помощи классным 
руководителям - одно их направлений деятельности штаба воспитательной работы. За него 
отвечают председатели МО классных руководителей по параллелям. В гимназии ведется 
мониторинг эффективности работы классных руководителей. В него включены такие критерии, 
как охват учащихся внеурочными формами занятости, участие в общешкольных делах и 
конкурсах, активность в спортивно-массовых мероприятиях; отсутствие или положительная 
динамика учащихся, состоящих на профилактическом учете, нарушивших K3-N° 1539, 
пропускающих уроки без уважительных причин и др. 

Мониторинг позволяет нам увидеть сильные и слабые стороны в работе классных 
руководителей. Наиболее творческие учителя стали разрабатывать свои воспитательные 
программы и методики, позволяющие сделать воспитательный процесс более эффективным и 
личностно ориентированным. Хочу отметить, что у таких классных руководителей 100% 
занятость учащихся, развитое ученическое самоуправление, высокая активность в 
общешкольных делах, 100% участие в спортивно-массовых мероприятиях.  

Вывод: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные перед педагогическим коллективом задачи можно считать решенными. На основе 
тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на новый 
учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 
педагогического коллектива в области воспитания детей, активизировать деятельность 
методического объединения классных руководителей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 
самоуправления. развивать творческую инициативу. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систем у работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать внеурочную занятость учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора. интеллектуальное 
развитие, повысить качество дополнительного образования. 

5. Активизировать профилактическую работу с учащимися. Добиться 100% 
исполнения K3-№ 1539. 

6. Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью. 
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