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Анализ 

САМОАНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

в 2021-2022 учебном году. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в гимназии, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в Задачи воспитания: 

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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся 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 обучающимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в гимназии через внедрение 

элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.духовных и культурных традициях российского народа. 

  

I. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 

1. Динамика личностного развития обучающихся НОО. 
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Основные проблемы личностного развития обучающихся первых классов на начало 

2021-2022 учебного года – формирование эмоциональной устойчивости, культуры 

общения, нравственное развитие, формирование опыта самостоятельной творческой 

активности в обучении. В течение 2021-2022 учебного года особое внимание уделялось 

нравственному развитию, культуре общения и эмоциональной устойчивости. В новом 2022-

2023 учебном году планируется уделять внимание формированию опыта самостоятельной 

творческой активности в обучении. 

Во вторых классах в 2021-2022 учебном году произошла адаптация обучающихся к 

процессу обучения в школе. Главной задачей было то, чтобы нацелить детей на успешность 

и уверенность в своих силах, формирование мотивов обучения, создание чувства 

комфортности и защищённости.  Особая роль в воспитательном процессе отводилась 

развитию рефлексии собственного поведения, общению со сверстниками и взрослыми, 

воспитанию всесторонне развитой личности, обладающей личностными качествами, 

которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» 

ребёнка в социальную среду. За текущий период у детей активно формировались учебные 

навыки.   

В третьих классах успешно решались следующие проблемы личностного развития 

обучающихся: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального 

 признания. 

В 2021-2022 учебном году среди обучающихся 4 классов активно велась работа по 

формированию дружеского отношения друг к другу, взаимовыручки, культурного 

воспитания каждого ребенка. Снята тревожность восприятия и общения с 

одноклассниками. Обучающиеся стали лучше общаться между собой, находить 

компромиссы в любой ситуации. Эта работа будет продолжена классными руководителями, 

педагогом-психологом и социальным педагогом с каждым ребенком индивидуально и в 

следующем учебном году. 

 

2. Динамика личностного развития обучающихся ООО. 

Обучающиеся 5 классов в этом учебном году пришли обучаться в основное здание 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15, познакомились с новыми педагогами, что несколько повлияло на 

период адаптации. Классные руководители стремились к созданию условий для адаптации 

обучающихся  - формированию воспитательной среды, способствующей развитию 

важнейших компетенций, вовлекая детей в различные формы взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса средствами  гимназии (дети, родители, педагоги). 

 Особое внимание классные руководители пятых классов уделяли работе над 

культурой поведения, дисциплиной. В результате чего обучающиеся усвоили правила 

поведения во время урочной и внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программы воспитания обучающихся 6 классов решались 

вопросы развития личности, ребята хорошо идут на контакт, воспринимают все проблемы 

адекватно, без конфликта. Взаимоотношения учащихся в классах в целом хорошие, 

отношения между мальчиками и девочками дружеские.  Наблюдаются общие интересы.  

Ребята взрослеют и переходят в подростковый период, поэтому работу над развитием 

личностных качеств необходимо продолжить в следующем учебном году. 

В отношении воспитания обучающихся 7-9 классов, в силу подросткового возраста, 

интересы подростка существенно изменяются и на первый план выходит именно общение и 

поиск своего места в жизни. Стремления классных руководителей 7-8 классов были 
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направлены на отношение базовым ценностям, как труд, отношение к природе как 

источнику жизни на Земле, культура как духовное богатство общества,  свобода выбора, 

здоровье, гуманность, альтруизм и семья.   

 

3. Динамика личностного развития обучающихся СОО. 

Классными руководителями 10-11 классов в 2021-2022 учебном году  

спланировали воспитательную работу по формированию патриотических, семейных, 

экологических, личностных, нравственных, этических и эстетических качеств подростков в 

классном коллективе, для чего опирались на Рабочую программу воспитания СОО. 

Центральным новообразованием юности является жизненный план. Он отличается 

от подростковых туманных мечтаний о будущем. Жизненный план распространяется на 

прогнозирование самоопределения в данном мире, реализации в профессиональных и 

семейных отношениях. Старшеклассники не только в общих чертах представляют свое 

будущее. Он начинают анализировать и реализовывать способы достижения поставленных 

целей. Происходит самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых они 

могли стать представителем любой интересной профессии. Ориентировка в профессиях 

происходила на основе теоретических знаний, полученных на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности. Педагоги помогали старшеклассникам проектировать 

собственные жизненные планы в отношении к дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом собственных возможностей, и особенностей рынка труда и 

потребностей рынка труда и потребностей региона. 

Так как в старшем школьном возрасте активно начинает развиваться нравственная 

устойчивость личности классные руководители и учителя предметники уделяли большое 

внимание духовно-нравственному воспитанию через тематические мероприятия. 

В течении всего учебного года, а особенно во второе полугодие, педагоги провели 

большое количество мероприятий для сформированности у обучающихся российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, способности 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискремации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

4. Мониторинг личностного роста обучающихся,  

проведённый по методике Н.В. Капустиной. 

 

В исследовании приняло участие – 971 обучающихся, за I полугодие; - 970 

обучающихся за II полугодие 

В 1-4 классы – 440 обучающихся за I полугодие, - 445 обучающихся за II 

полугодие; 

5-9 классы – 401 обучающихся за I полугодие, - 414 обучающихся за II полугодие; 

         10-11 классы – 110 обучающихся I полугодие, - 111 обучающихся за II 

полугодие. 

Диагностическое исследование проводилось 2 раза в учебном году. Первая 

диагностика обучающихся проведена в октябре 2021г., повторная диагностика проведена в 

мае 2022г., тех же классах. 

По предоставленным результатом можно проследить динамику уровня 

воспитанности обучающихся. 

  

Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классы  

по методике Н.В. Капустинной 

 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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5 - 4,5 

высокий 

уровень (в) 

     4,4 - 4 хороший уровень (х) 

     3,9 - 2,9 средний уровень (с) 

     2,8 -2 низкий уровень (н) 

По результатам прослеживается, что уровень любознательности у обучающихся 1-

х,2-х,3-х и 4-х классов развит на хорошем и высоком уровне, так как обучающиеся 

ответственно выполняют домашние задания, с желанием работают литературными 

произволениями, составляют проекты и т.д. 

      

 

 

 5 - 4,5 высокий уровень (в) 

 4,4 - 4 хороший уровень (х) 

 3,9 - 2,9 средний уровень (с) 

 2,8 -2 низкий уровень (н) 

По результатам прослеживается, что уровень прилежания у обучающихся развит 

на высоком уровне, так как обучающиеся проявляют самостоятельность и старательность в 

учебном процессе, с желанием оказывают друг другу помощь, и готовы прийти на помощь 

при необходимости. 
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5 - 4,5 высокий уровень (в) 

 4,4 - 4 хороший уровень (х) 

 3,9 - 2,9 средний уровень (с) 

 2,8 -2 низкий уровень (н) 

По результатам прослеживается, высокий уровень отношения к природе, 

обучающиеся на протяжении всего учебного года регулярно изучают животных, растения, 

наблюдают за явлениями, изменениями в природе, составляют проекты.  

 

 

5 - 4,5 высокий уровень (в) 

 4,4 - 4 хороший уровень (х) 

 3,9 - 2,9 средний уровень (с) 

 2,8 -2 низкий уровень (н) 

По результатам прослеживается, высокий и хороший уровень отношения я и школа, 

так как обучающиеся активно принимают участие в школьных олимпиадах, конкурсах, 

придерживаются правил для обучающихся в школе, в общении с ровесниками и со 

взрослыми доброжелательны.  
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3. Отношение к природе 
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5 - 4,5 высокий уровень (в) 

 4,4 - 4 хороший уровень (х) 

 3,9 - 2,9 средний уровень (с) 

 2,8 -2 низкий уровень (н) 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется хороший и высокий уровень 

по отношению прекрасное в моей жизни. Обучающиеся корректировать время учебы и 

отдыха, занимаются в спортивных секциях, изучают и соблюдают культуру поведения,  

 

 

 

Уровень воспитанности обучающихся 5 - 11 классы по методике Н.В. Капутинной 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности; 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий уровень и выше 

среднего в пункте долг и ответственность. Так как ребята организовывают классные часы 

по их интересам, вносят в работу класса новые предложения.  
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0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности; 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий уровень, уровень в 

пункте бережливость. Обучающиеся проявляют бережное отношение к школьному 

имуществу, так же по данному уровню классными руководителями уделяется много 

внимания, на уроках. 

 

 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности; 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 
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По результатам выявлено, что у обучающихся имеется выше среднего и высокий 

уровень в пункте дисциплинированности, обучающиеся знают Устав школы, осознают свою 

ответственность за результаты работы в коллективе класса. 

 

 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности; 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется выше среднего и высокий 

уровень в пункте ответственное отношение к учебе. В учебном процессе обучающиеся 

используют дополнительную литературу, самостоятельны в выполнение домашних заданий 

и т.д. 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности; 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий уровень в пункте 

отношение к общественному труду. Охотно принимают участие в трудовых рейдах, 

ответственно относятся к выполнению домашних обязанностей. 
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полугодия 1. полугодие 2

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

0,00

0,50

1,00

1,50

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 класс 10 класс 11 класс

5. Отношение к общественному труду

полугодия 1. полугодие 2
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0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий уровень, выше 

среднего и средний в пункте коллективизм, чувство товарищества. Прослеживается что в 

первом полугодии у обучающихся имеется средний и выше среднего уровня, так как в 5х и 

10х классах так как  осуществлен переход обучающихся в общее и среднее образование.  

 

 

 

 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

0,8
0,9 0,9

1 1
0,9

11 1
0,9

1 1 1 1

0,00

2,00

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 класс 10 класс 11 класс

6. Коллективизм, чувство товарищества

полугодия 1. полугодие 2

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

0,00

1,00

2,00

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 класс 10 класс 11 класс

7. Доброта и отзывчивость

полугодия 1. полугодие 2
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По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий уровень в пункте 

доброта и отзывчивость, ребята оказывают помощь не только свои одноклассникам, а и 

взаимодействуют с ребятами из параллельных классов, вежливы в общении со взрослыми 

людьми. 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности. 

По результатам выявлено, что у обучающихся имеется высокий, выше среднего и 

средний уровень в пункте честность и справедливость. Ребята с помощью педагогов 

учатся признавать свои ошибки, высказывают свою точку зрения в корректной форме. 

 

 

 

0,5- низкий уровень воспитанности; 

0,6 – ниже среднего уровня воспитанности 

0,7 – 0,8- средний уровень воспитанности; 

0,9 – выше среднего уровня воспитанности; 

1 высокий уровень воспитанности 

По результатам установлено, что у обучающихся высокий уровень в пункте 

простота и скромность, при получении положительных результатов, в конкурсах, 

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

0,00

1,00

2,00

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 класс 10 класс 11 класс

9. Простота и скромность

…

полугодия 1. полугодие 2

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1

0,9

1

0,9

1 1 1 1

0,80

0,90

1,00

1,10

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 класс 10 класс 11 класс

8. Честность и справедливость

…

полугодия 1. полугодие 2
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олимпиадах обучающиеся благодарны свои педагогом, родителям, поддерживают своих 

товарищей. 

  

Вывод: по результатам исследовании во втором полугодии, прослеживается 

положительная динамика   уровня воспитанности обучающихся 1-11 классов. Этому 

способствовало профессиональная деятельность педагогов участвующих в воспитательном 

процессе. 

На следующий год планируется: 

- продолжить работу по созданию атмосферы добра, взаимопонимания в классе и в 

образовательном пространстве в целом, над повышением уровня культуры поведения, 

учить общению друг с другом, с учителями, как с взрослыми людьми, так и с младшими; 

-развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу; 

-продолжить работу по нравственно-эстетическому воспитанию, проводить 

мероприятия по развитию ответственности, дисциплины, культуре поведения, 

профориентации; 

- продолжать привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу своих 

детей и совместному участию в жизни класса и гимназии. 

 

II. Анализ совместной деятельности детей и взрослых в гимназии. 

1. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Общешкольные ключевые дела предполагают формирование разновозрастных 

объединений для выполнения различных видов деятельности. Такие дела позволяют 

оптимально использовать кадровые и материальные ресурсы гимназии и социума для 

решения воспитательных, образовательных, организационных задач и предоставляют детям 

возможность выбирать виды и способы деятельности в соответствии со своими интересами. 

В этом году были проведены все запланированные ключевые дела.   

№ Направление Дата Мероприятие Участники 

 

Охват (% от 

общего числа 

обучающихся) 

1.  Духовно-

нравственное 

развитие 

01.09.2021 Торжественная 

линейка «День 

Знаний» 

1-11 классы 100 

2.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

28.11.2021 Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы 13 

3.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

01.10.2021 Праздник «Мой 

учитель!»  

1-11 классы 100 

4.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

26.10.2021 Тематический   

урок 

«Международный 

день школьных 

библиотек» 

1-11 классы 100 

5.  Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

14.12.2021 Торжественное 

мероприятие 

«Клин – город 

доблести и 

славы» 

1-11 классы 100 
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6.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

29.12.2021 Праздничные 

мероприятия «С 

Новым годом», 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1-11 классы 100 

7.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

04.03.2022 Праздничные 

мероприятия 

«Милой 

женщине!» 

1-11 классы 100 

8.  Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

06.05.2022 Праздничные 

мероприятия 

«День Победы» 

1-11 классы 100 

9.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

23.05.2022 Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

11 классы 6 

10.  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

25.05.2022 «Прощание с 

начальной 

школой» 

4 классы 46 

 

  

 Ключевыми общешкольными дела в 2021-2022 учебном году стали главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимали участие большая часть 

обучающихся и которые   планировались, готовились, проводились и анализировались 

совместно педагогами, детьми и родителями. 

 Ключевыми общешкольными дела носили комплексный характер, то есть 

охватывали различные сферы и виды деятельности обучающихся гимназии, воздействуя на 

сознание, чувства, поведение детей, предусматривали и учитывали многообразие интересов 

и потребностей детей. Во время подготовки и проведения мероприятий все участники 

показали высокий уровень сотворчество и сотрудничество старших и младших 

школьников, взрослых и детей на всех этапах ключевых дела. 

 

2.Анализа воспитательной деятельности классных 

руководителей. 

Модуль «Классное руководство».  

 

Классный руководитель – это профессионал, человек коммуникабельный, 

мобильный, готовый расти и учиться вместе с детским коллективом, партнер в учебном 

пространстве. Это тот взрослый для детей, который является не только мудрым 

наставником и помощником, но и исследователем, тьютором, координатором, создающим 

максимально комфортные (психологические, нравственные, эмоциональные) условия для 

развития личности обучающегося. 

 

Анализ некоторых мероприятий воспитательной деятельности классных 

руководителей   по направлениям 

  

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 По гражданско-патриотическому воспитанию были проведены мероприятия, 

направленные на воспитание любви к своей Родине, к своей семье. Цикл классных часов 

«Россия – мое Отечество», «Всемирный день гражданской обороны», «Что значит быть 

настоящим гражданином?» позволили обучающимся узнать о символике России, о 



13 

 

традициях и важных событиях своего народа. Классные часы и беседы «Декабрь 1941г. 

Освобождение Клина» и «День Победы» были направлены на получение знаний об 

истории нашей страны, на воспитание уважения к своей Родине. В течение учебного года 

совершенствовалась система патриотического воспитания, формировались высокие 

чувства патриотизма и гражданской ответственности.   

На уроках мужества «Имя твоё не известно» (День Неизвестного Солдата) шел 

рассказ о воинской доблести и подвигах, погибших российских и советских солдат, чьи 

имена остались неизвестными, о памятниках Неизвестному солдату на территории 

городского округа Клин. В знак памяти о погибших воинах дети читали стихи известных 

авторов о ВОВ. 

11-12 апреля проводились мероприятия «Первый в космосе», целью которых 

было: создать условия для обогащения знаний учащихся об истории празднования Дня 

Космонавтики, привитие чувства гордости и уважения к российской космонавтике. 

Обучающиеся принимали активное участие в викторинах, отвечали на вопросы, с 

лёгкостью выполняли задания, смотрели видеофрагмент «Почему День Космонавтики 

празднуется 12 апреля» 

 Цикл тематических классных часов «Мы родились не для боев! Для счастья, 

света, добрых дел!». В ходе классных часов ребята ответили на философский вопрос, для 

чего рождается человек? Ответами были: для счастья, радости, помощи другим людям, 

защиты своей семьи, друзей, Родины. Ребята вспомнили важные страницы истории 

России, имена великих россиян.   

Воспитанию сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной войны, 

способствовало проведение мероприятий: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Классные  часы «Моя Родина -Россия» 

Тематические уроки «День народного единства. Россия – 

многонациональное государство» 

Экскурсии по городу «Мой город» «Город чудный, город древний» 

Тематические уроки «Права и обязанности школьника» 

Классные часы «Дети-герои Великой Отечественной войны» 

Классные часы «Декабрь 1941 г. Освобождение Клина» 

Классные часы «О тех, кто мир нам подарил» 

Классные часы «Символы России» 

Выставка рисунков «Моя малая Родина» 

Круглый стол «С чего начинается Родина» 

Урок мужества «Защитники, кто они?» 

Игра-путешествие «Это все Россия! 

Уроки мужества: «В жизни всегда есть место подвигу». 

Классные часы «Беседа о чести, совести, достоинстве» 

Классные часы «Страна, в которой хочется жить!» 

Классные часы «День конституции» 

Классный час «Праздник со слезами на глазах!». 

Классный час «О тех, кто мир нам подарил» 

Беседа «Детям планеты мир без слез и тревог» Игра-путешествие «Это 

все Россия!» 

Классный час «Рассказы А. Баруздина «Страна, где мы живём» 

ООО Классные часы «Маршал Победы» (125 лет со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова) 

Классные часы «Как научиться любить свою Родину и быть ее 
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патриотом» 

Классные часы, посвященные воссоединению Крыма и России «Мы - 

вместе» 

Классные часы «Этих дней не смолкнет слава» 

Классные часы «Это нужно живым…», посвященные Дню памяти 

жертв фашизма 

Классные часы «Честь и слава нашего города» 

Классные часы «Блокадный хлеб», посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

Классные часы «Богатырские забавы», посвященные Дню защитника 

Отечества 

Классные часы «Я – гражданин России» 

Классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Классные часы «Ледовое побоище, 1242 год» (780 лет со дня победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере) «День Победы» 

Акция «Поздравь ветерана» 

Классные часы «Молодая гвардия» памяти подвига героев-

комсомольцев во время ВОВ 

Урок Мужества «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

Тематические уроки «Парад Мужества» (80 лет со дня проведения 

военного парада на Красной площади в 1941 году) 

Тематические уроки «Кто с мечом к нам придет…» 

Тематические уроки «Россия в лицах: И.Сусанин, К.Минин, 

Д.Пожарский» 

Уроки мужества «Афганистан – живая память» 

«Друзья твердили нам «Живи»» (Ю.Друнина) беседа о блокаде 

Ленинграда в годы ВОВ 

«Парад Победы 45-го» просмотр документального фильма В.Беляева 

Классные часы «Патриотизм истинный и мнимый» 

Классные часы «Битва под Москвой 1941 года» (80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 года). 

Классный час «Память не исчезнет никогда» 

Классный час «Юные герои-антифашисты» 

Классные часы «Имя трагедии – Беслан» 

Классные часы «Покорители космоса» 

Классный час о подвиге Волгоградцев в ВОВ «России быть верным 

всей душой!»  

Классный час «Дружба народов, испытанная веками» 

Беседа о блокаде Ленинграда в годы ВОВ «Друзья твердили нам 

«Живи»» (Ю.Друнина)  

Интеллектуальных игр «РосКвиз» «Кто с мечом к нам придёт…» 

Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

Тематические программа, классные часы, беседы,  посвященных Дню 

защитника Отечества 

Уроки мужества «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 
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Участие в интеллектуальной игре «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

Классные часы «Клинчане-герои Советского союза» 

СОО Классные часы «Поклонимся великим тем годам» 

Уроки мужества «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

Классные часы «Войной испепеленные года» 

Классный час «Не надо рая, дайте Родину мою» 

Классный час «Русское оружие – оружие победы» 

Классный час «Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения» 

Тематические программа, классные часы, беседы,  посвященных Дню 

защитника Отечества 

Классный час «Преступность несовершеннолетних и наркомания»  

Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Классные часы «Ты и Конституция» 

Беседа «Клин в годы Великой Отечественной войны» 

Классные часы «Ледовое побоище, 1242 год» (780 лет со дня победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере) «День Победы» 

Тематические уроки «Парад Мужества» (80 лет со дня проведения 

военного парада на Красной площади в 1941 году) 

  

2.2. Духовно-нравственное развитие 

 

Это направление в воспитательном процессе имеет огромное значение.  Развитие 

нравственных начал в ребёнке играет важную роль в становлении личности. В своей 

работе классные руководители уделяют большое внимание формированию уважительного 

отношения к старшим и пожилым людям. Проводимые мероприятия, беседы в рамках 

духовно-нравственного направления формируют, развивают и распространяют идеи 

добра, сострадания в детской среде. Учат своих учеников уважать чувства других людей, 

всегда думать о том, как их поступки скажутся на окружающих, не быть равнодушными к 

тому, что люди испытывают, поступать так, чтобы доставить другим и себе радость. 

Цикл классных часов «Народы России-ее богатство!». Ребята узнали о том, что в 

России проживает более 190 народов со своими традициями и обычаями, великолепной 

культурой, традиционными танцами и песнями, национальными костюмами, обрядовыми 

традициями. Листая страницы истории России обучающиеся озвучили вывод, что только в 

единении народов во время сложных событий для страны залог ее процветании. 

Классные часы «Умей быть благодарным», которые соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы классных руководителей, уровню развития классного 

коллектива, возрастным особенностям обучающихся. 

 При подготовке к мероприятию обучающиеся проявили активность, 

самостоятельность и инициативу. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, в мероприятие были включены 

конкурсы, игровые ситуации: «Цветик-семицветик», игры. Изготовлены были цветик-

семицветик, советы-памятки для каждого ученика, таблички с «вежливыми» словами, 

презентация «Вежливые слова».    

 Классные часы в целом прошли содержательно, интересно и организованно. 

В ходе мероприятий обучающиеся приобрели знания лексического значения слов 

«спасибо», «благодарю». Мероприятия были направлено на формирование 

коммуникативных навыков, чувства товарищества, дружбы. 

Также классными руководители провели мероприятия по данному направлению: 
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Уровень Название мероприятия 

НОО Благотворительная акция «День добрых дел» по сбору гуманитарной 

помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

соотечественникам из признанных президентом РФ ДНР и ЛНР. 

Классные часы «Женщины России: история и современность».  

Классные часы «Маме с любовью», посвященные Дню матери 

Классные часы «Милосердие. Международный день инвалидов» 

Классные часы «Что такое «добро» и «зло»?» 

Беседы «Школьный этикет» 

Классные часы «Хлеб- драгоценность, им не сори!» 

Игровая программа «Мы учимся дружить» 

Классный час «Учимся понимать друг друга правильно" 

Беседа «Хочу, можно, нельзя, надо» 

Классный час «День православной книги» 

Классный час «Храмы России» 

ООО  

Шефская помощь ветерану педагогического труда 

Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» - сбор 

корма и предмета ухода за животными частного приюта "Территория 

добра" МО, г.о. Клин 

Акция «Время чудес» по сбору подарков к Новому году для пожилых 

людей дома престарелых 

Классный час «Доброе братство милее богатства» 

Классный час «Умей быть благодарным!» 

Акция милосердия «Уважай почтенный возраст» 

Классный час «Да здравствует вежливость!» 

Классный час «Восславим женщину-мать, чья любовь не знает 

преград» 

Дискуссия «Общечеловеческие ценности» 

Классный час «Равнодушию-нет» 

Классный час «Уважай почтенный возраст» 

Классный час «Духовное наследие русской культуры» 

Классный час «Моя семья» (Международный день семьи) 

Классные часы «Уважай почтенный возраст» (Международный день 

пожилых людей, День бабушек и дедушек в России) 

Классные часы «Урок милосердия и доброты» 

Классные часы «Вы вложили в нас сердца и души…» ко дню пожилого 

человека 

Беседа «Милосердие -зов души»  

Классные часы «Люди пожилые, сердцем молодые» 

Классные часы «Стыд и совесть как побудители духовно-

нравственного развития личности» 

Классные часы «Самое трудное быть благодарны»  

Классные часы «Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от 

других»  

Классные часы «Сердца, открытые друзьям» 

Классные часы «Страницы духовного подвига и мужества» 

Просмотр документального фильма «Защитники искусства» 

СОО Благотворительная акция «День добрых дел» по сбору гуманитарной 

помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 



17 

 

соотечественникам из признанных президентом РФ ДНР и ЛНР. 

Шефская помощь ветерану педагогического труда 

Акция «Время чудес» по сбору подарков к Новому году для пожилых 

людей дома престарелых 

Классные часы «Беседа о жертвенности» 

Классные часы «Как научиться жить в мире людей» 

Классные часы «Самовоспитание. Можно ли прожить без ссор и обид?» 

Урок толерантности «Все мы разные» 

Просмотр документального фильма «Защитники искусства» 

  

 

2.3. Приобщение детей к культурному наследию 

 

В конце октября в рамках недели, посвящённой Международному дню школьных 

библиотек, были проведены мероприятия, целью которых было привлечение внимания 

обучающихся к состоянию, формированию и пополнению фондов классных библиотек.  

Обучающиеся 1и,2и, 3и, 4и посетили библиотеку КДШИ, где ребята узнали 

интересные факты о различных библиотеках мира, познакомились с именами и 

биографией самых известных библиотекарей. 

  

В гимназии праздник «Прощание с начальной школой» стал дорой традицией. 

   

   Это торжественное мероприятие, посвященное прощанию с начальной школой 

очень важное событие в жизни школьников, их учителей, родителей. Подготовка началась 

задолго до проведения праздника, все вопросы о проведении обсуждались на 

родительском собрании   

При подготовке к проведению мероприятия были разучены стихи, песни, танцы, 

презентация. 

Подобные мероприятия способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, получению навыков выразительного чтения, воспитанию чувство доброты, 

чувство ответственности. 

Мероприятие прошло успешно: дети были активны, артистичны, с огромным 

удовольствием исполняли песни, танцевали, читали стихи. 

  Цикл классных часов «… И это все о нем? Поэт, филолог, астроном, химик, 

физик…» к 310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. Обучающиеся познакомились 

с биографией великого русского ученого, выдающегося просветителя, узнали в каких 

областях науки трудился ученый, какие открытия он совершил. В ходе дискуссии 

обучающиеся пытались ответить на вопрос: «Такие выдающиеся достижения в 

различных областях человеческих знаний -это результат таланта, везения или 

работоспособности великого ученого?».  В результате пришли к выводу, что сам по себе 

талант без целеустремленности, без трудолюбия, без самодисциплины значительных 

результатов не даст.   

 Целью заочной экскурсии по залам Эрмитажа -  познакомить учащихся с 

культурным наследием нашей Родины, рассказать историю Эрмитажа, его значении в 

культурной жизни как нашей страны, так и всего мира, воспитывать чувство гордости за 

нашу Родину, повышать уровень культуры, развивать мышление, речь учащихся. 

Учащиеся узнали происхождение названия, историю возникновения музея, его жизнь в 

годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда спасению 

величайших ценностей было уделено особое внимание 
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Также классными руководители провели мероприятия по данному 

направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Классные часы «День славянской письменности и культуры. 

Славянская письменность и первые книги.» 

Ролевая игра «Международный день школьных библиотек. 

 Я работаю библиотекарем» 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намёк» 

Библиотечный урок «День рождения К.И.Чуковского. Мои любимые 

книги.» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Викторина «По страницам русских народных сказок» 

Праздник «Мой первый учитель» 

Классный час «Аркадий Петрович Гайдар» 

Беседа «Памятники моего родного города» 

Классный час «Кино – великая сила искусства» 

Классный час «История возникновения родного города Клин» 

Классный час «Усадьба Д.И.Менделеева -культурное наследие» 

Классный час «Былое и настоящее моего родного города» 

Классный час «Русские промыслы» 

ООО Классные часы «Новогодние традиции»  

Виртуальная экскурсия «Русский пейзаж (190 лет со дня рождения 

И.И.Шишкина)» 

Классные часы «Исследователь русского языка» (220 лет со дня 

рождения Владимира Ивановича Даля 

Классные часы «О родном языке» (Международный день родного языка)  

Виртуальные экскурсии по музеям России 

Классные часы «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители» 

Классные часы «Масленица пришла – открывайте ворота» 

Классные часы «Клин-исторический» 

Классные часы «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и 

прекрасно» (310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова) 

Диспут о значимости классической литературы «Никогда не откладывай 

на завтра то, что можно прочитать сегодня..» 

Классный час « …И это все о нем? Поэт, филолог, астроном, химик, 

физик…» ко дню рождения М.В. Ломоносова 

Классный час «Крупнейшие музеи мира» 

СОО Классный час «Культурные ценности – что они значат для человека» 

Практикум по культуре общения «Конфликты в нашей жизни» 

Классные часы «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители» 

Классные часы «Тернистый путь к науке» (310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова) 

Классные часы «Масленица пришла – открывайте ворота» 

Классные часы «Клин-исторический» 

  

2.4. Физическое здоровье и культура развития  

 

Цикл классный часов «Режим дня школьника», «Почему так важно заботиться о 

своем здоровье?» сформировали у детей потребность в сохранении здоровья, развили 
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культуру здорового и безопасного образа жизни. В ходе данных мероприятий обучающиеся 

заполнили анкету «Мое здоровье», целью которой является анализ продолжительности 

прогулок на свежем воздухе, режим питания и сна, отношения к вредным привычкам. 

 Был проведён Брейн – ринг «Если хочешь быть здоров», цель которого: обобщить 

и систематизировать знания детей по правилам здорового образа жизни. Благодаря данному 

мероприятию классным руководителя удалось систематизировать знания обучающихся  о 

правилах здорового образа жизни, а обучающимся продемонстрировать свои творческие 

способности при выполнении заданий по указанной теме, развивая логическое мышление, 

смекалку, память. 

       Ребята были полностью вовлечены в игру, старались проявлять личную 

инициативы, но в то же время слышали капитанов, старались нести коллективную 

ответственность за принимаемые решения.   

 

 Классные часы «Телефон доверия», посвященные  Всемирному дню 

предотвращения суицида.  

Это были информационные классные часы , на которых обучающиеся закрепили 

знания, полученные из курса литературы и обществознания о нравственных ценностях. 

Проводилась работа в группах, где обучающиеся показывали умения анализировать 

конкретную ситуацию и делать выводы. Задача классных руководителей заключалась в 

формировании у обучающихся базовых компонентов культуры и нравственных ценностей.  

В форме круглого стола проходил классный час  «Секрет долгой жизни – не 

укорачивать её». Данный классный час проводился с целью пропагандировать здоровый 

образ жизни, развивать у обучающихся ценностное отношение к здоровью, развивать 

творческие способности, расширять кругозор, развивать познавательные интересы.  

Обучающиеся работали в группах, которые разрабатывали списки факторов, 

позволяющих сохранять здоровье и, наоборот, вредящих здоровью. Также была проведена 

самодиагностика по состоянию здоровья по предложенной анкете. Вывод был сделан 

однозначно: долгая жизнь хороша, если у человека сохраняется крепкое здоровье.  

 

Также классными руководители провели мероприятия по данному 

направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Тематические уроки «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» 

Соревнования «Весёлые старты» 

Классный час по ПДД «Знай и соблюдай эти правила!» 

Физические упражнения «Физкультминутка» 

Беседа «Вопрос личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми.  Ознакомление с окружающим миром» 

Классный час «Почему так важно заботиться о своем здоровье?» 

Классный час «Что нужно есть в разное время года» 

Спортивный праздник «Ловкие, быстрые и смелые!» 

Семейная спартакиада 

Беседа «Простудные заболевания и их профилактика» 

Классный час «Движение – это жизнь» 

Классный час «Как связано питание и здоровье человека?» 

Классный час «В мире спорта» 

ООО Игры на свежем воздухе «Спортивные каникулы» 

Беседы по профилактике наркомании и токсикомании среди 
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обучающихся «Выбор за тобой» 

День здоровья «Спортивная семья» 

Тематические уроки «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Соревнования «Спортивные каникулы» 

Тематические уроки «Мы выбираем жизнь!» 

Классные часы «Вредные привычки и их жертвы» 

Классные часы «Формула здоровья» 

Классный час «Привычки хорошие и плохие» 

Классные часы «Здоровье-наше всё» 

Классные часы «Экология начинается с нас» 

Классные часы «Загадки природы» 

Классные часы «Живи, земля» 

Викторина «Экологическое ассорти» 

Классные часы  «Как правильно разделять мусор» 

Классные часы «Как влияют вредные привычки на умственную 

работоспособность» 

Классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Разъяснительная работа с учащимися об уголовной и 

административной ответственности за совершение противоправных 

действий, употребление спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, психотропных веществ 

Классные часы «Готовимся к сдаче ГТО» 

Классные часы «Как уберечь себя от COVID-19» 

Классные часы «Рацион здорового питания» 

Классные часы «Чем опасна компьютерная зависимость. Её влияние на 

психическое и физическое здоровье человека» 

Классные часы «Гигиена и правила пищевого этикета» 

Дискуссионный классный час «Сотвори себя сам - воркаут, «качалка» 

или профессиональная секция?»  

Диспут «Мир без интернета, за и против»  

Классные часы «Телефон доверия» 

СОО Ролевая игра «Суд над наркоманией» 

Классный час против курения «За здоровый образ жизни»  

Тематические уроки «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Классный час «Мы здоровое поколение. Алкоголь и человечество. Кто 

победит?» 

Классные часы «Сдаче ГТО» 

Классные часы «Как уберечь себя от COVID-19» 

Классные часы «Рацион здорового питания» 

 

 

2.5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Интересно прошло мероприятие по профессиональному самоопределению 

в форме «философского стола», которое было построено в личностно-ориентированном 

развивающем режиме. Мотивация деятельности создавалась через просмотр презентации. 

Развитию коммуникативной компетенции способствовала работа в группах по 

профессиональным сферам. Присутствовали элементы дискуссии в процессе 
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интерактивной игры «Город профессий», где ребята попробовали себя в роли различных 

мастеров. На этапе  рефлексии  ребятам была предложена притча, которая заставила ребят 

задуматься о возможности управления своим выбором будущей профессии, сделать вывод, 

что мы сами творцы своего счастья. На удивление педагога,  достаточно сплоченно и без 

конфликтно решались вопросы в группах, созданных их ребят, которые в обычной 

обстановке часто не находили общего языка, что явилось хорошим показателем 

становления межличностных отношений в коллективе. Путём предварительного 

исследования в проектах ребят различных профессий «философский стол» получился  

занимательным  и познавательным  для всех ребят.   

Все трудовые дела в классах проводятся через общественно-полезную работу. 

Основным направлением в этой работе является самообслуживание. В самообслуживание 

входит дежурство по гимназии и в кабинетах. Дежурные в классах следят за порядком в 

кабинетах, а дежурные по гимназии следят за порядком во время перемен, в столовой. В 

процессе подготовки школьных мероприятий дежурные расставляют необходимую мебель, 

аппаратуру. Хозяйственно-бытовой труд способствует формированию таких нравственных 

качеств, как трудолюбие, настойчивость, упорство, доброжелательное отношение к 

окружающим, а вместе с тем развитию коммуникативных способностей ребенка. 

Также классными руководители провели мероприятия по данному направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Беседа «Без труда -не вытащишь рыбку из пруда» 

Викторина «Все работы хороши…» 

Беседа– игра «Поиграем в экономику» 

Классный час «О добросовестном отношении к труду» 

Классный час «Содержи в порядке книжки и тетрадки» 

Классный час «Что такое аккуратность и усердие?» 

Классный час «Профессия моей мечты» 

Классный час «Маме нужно помогать» 

ООО Классные часы «Выбираем профессию: программист»  

Классные часы «Знакомимся с профессией маркетолог», «Профессии 

будущего»  

Беседа «Дело мастера боится» 

Фестиваль-презентация «Профессии моих родителей» 

Классные часы «Мир профессий» 

Классные часы «Хочу – могу - надо» 

Классные часы «Учеба - твой главный труд» 

СОО Генеральные уборки классов,  

Субботники на пришкольной территории 

Классные часы «Вторая жизнь бытовых отходов» 

 

3. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Школьный урок». Воспитательный потенциал урока. 

 

Модуль «Школьный урок» является одним из важных инвариантных модулей 

третьего раздела рабочей программы воспитания. Его наличие в программе предполагает 

описание видов, форм и содержания деятельности, позволяющее ответить на вопросы:  

 как найти, актуализировать, эффективно реализовать и развивать 

воспитательный потенциал учебного занятия (урока);  

 каким образом можно проводить уроки на основе концепции 

воспитывающего обучения;  
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 как сделать школьный урок органической частью воспитательной системы 

образовательной организации;  

 какие управленческие решения помогут достичь нового качества образования 

на основе интеграции процессов обучения и воспитания?  

Педагогический анализ в реализации модуля «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания является важной составляющей её успеха. 

Воспитательный потенциал класса реализовывался на каждом уроке. Для этого в 

тематическом планировании были отмечены темы воспитательного аспекта, который 

соприкасался либо с тематикой урока, либо с содержанием заданий. 

Большой воспитательный потенциал содержат в себе творческие задания, которые 

обогащают структуру урока, создают благоприятную обстановку, необходимую для 

развития личности. Их выполнение невозможно без знания изучаемого материала, 

кропотливого труда, продуктивного поиска, фантазии. Они обеспечивают активное 

усвоение учебной информации. Нестандартные задания, используемые на уроке, 

способствуют развитию творческого потенциала учащегося. 

Большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности - в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная деятельность 

детей.  

На уроках литературы используются различные задания, которые способствуют 

нравственному воспитанию обучающихся. Например, изучая роман М. А. Афанасьева 

«Мастер и Маргарита», ребята обращаются к таким проблемам, как зло и добро, верность, 

любовь, право на выбор. Знакомясь с творчеством А. С. Есенина, А. А. Блока, ребята 

рассуждают о родине, отношении к ней. 

 

На уроках литературного чтения применялась такая форма интерактивной 

деятельности работы обучающихся, как театр, где школьники обыгрывали знания, 

полученные на уроке, в театральных постановках. Уроки русского и родного языка 

включали упражнения с историческим содержанием текстов, что приводило к беседам, 

направленные на гражданско-патриотическое воспитание. Вся работа на литературном 

чтении и чтении на родном языке направлялась на духовно-нравственное развитие. 

Уроки русского языка периодически проводились в форме дискуссий, что 

позволяет приобрести опыт ведения конструктивного диалога. 

На уроках окружающего мира обучающиеся регулярно работают в парах, группах, 

что позволяет учиться командной работе и взаимодействию с одноклассниками.  

На уроках математики особое внимание уделяется воспитанию активности, 

самостоятельности, трудолюбия и ответственности. Также использовались текстовые 

задачи, которые способствуют трудовому, экологическому, физическому воспитанию. 

В классах организовано шефство над обучающимися со средними результатами в 

обучении, дающее школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

  Важным средством учебно-воспитательного процесса на уроках музыки является 

использование различных форм, методов организации урока. Пример нестандартных 

формах урока: урок – игра, урок-экскурсия, урок-телепередача, урок-спектакль, урок-

«удивительное рядом», создают благоприятные условия для организации групповой работы 

школьников, формируют у обучающихся самостоятельность, коллективизм, развивают 

организаторские и коммуникативные способности, учат планировать свою работу, 

предвидеть результаты своего труда, повышают интерес школьников к изучению предмета. 
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Иностранный язык как учебный предмет располагает большими возможностями 

для воспитания патриотизма, интернационализма, формирования нравственных качеств 

человека.  

В планировании уроков английского языка включены темы:  

• «Волонтерство»,  где рассматривается участие в экологических акциях, 

общественных движениях по защите животных, помощь людям в трудной жизненной 

ситуации; 

• «Экологические проблемы»  ребята изучают глобальные экологические проблемы 

и пути их решения; 

• «Ответственное гражданство» - рассмотрение правонарушений и ответственность 

за их совершение, предупреждение правонарушений и преступлений, решение этических и 

конфликтных ситуаций; 

• «Культура и литература», где ребята изучают шедевры мировой и отечественной 

культуры, явления традиционной культуры разных стран; 

• «Мир профессий» -  ребята узнают о профессиях требующих служения людям и о 

мире профессий в целом; 

• «Здоровый дух и здоровое тело» - ребята узнают о важности ЗОЖ, полезного 

питания, традиционной и нетрадиционной медицине. 

 Уроки немецкого языка были проведены с использованием краеведческого 

материала по следующим темам: «Что мы называем нашей Родиной?», «Мы заботимся о 

нашей планете», «Лицо города - визитная карточка страны».    

На уроках английского языка  изучались темы, связанные с использованием 

современных гаджетов, их польза для современной жизни и какой вред для здоровья 

приносит долгое использование их. С обучающимися мы проводили анкетирование среди 

учащихся класса, организовывали дискуссии, результатом было написание эссе по теме 

«Современные гаджеты за и против», где учащиеся высказали свое мнение по данной теме, 

затрагивая и обсуждая проблемы, позволяющие формировать навыки критического 

мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. 

Говоря о воспитательном потенциале уроков иностранного языка, нельзя не 

затронуть также и экологический аспект в содержании курса немецкого языка. Важность 

экологических проблем очевидна. Экологическое воспитание школьников занимает 

большое место в учебном процессе. УМК для средней школы по немецкому языку 

показывает, что их содержание в определенной мере способствует воспитанию у 

обучающихся гуманного отношения ко всему живому и к природе в целом.  

 Ученики 11-х классов после изучения темы “Экология” создали проект по теме 

“Загрязнение окружающей среды». 11 класс – тема: «Литература». При изучении этой темы 

ученики знакомятся с творчеством таких немецких писателей и поэтов, как Г. Фаллада, 

И.В. Гёте, Ф. Шиллер, М. Пресслер, Г. Гейне и т. д. Опора на литературу позволяет 

определить содержательную сторону речи.   

На уроках биологии в 8 классе изучается курс «Человек и его здоровье». На уроке 

«Науки, изучающие организм человека» особое внимание уделяем охране здоровья и 

наукам его изучающим. В теме «Осанка. Предупреждение плоскостопия» особое внимание 

уделяется предупреждению появления плоскостопия, а также выполняется индивидуальная 

практическая работа, во время которой дети определяют свое состояние здоровье и 

предполагают меры профилактики появившихся отклонений. При изучении каждого 

раздела уделяется внимание вкладам ученых в становление биологических открытий. 

На уроках химии воспитательная работа ориентируется на становление навыков 

безопасного обращения с веществами, средствами бытовой химии и развития 

экологической культуры человека. К примеру, в теме «Основания», изучая свойства 

щелочей, приводим пример о наличие щелочей дома в составе средств чистки сантехники и 

о мерах их безопасного хранения и использования.  
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На уроках истории и обществознания педагоги используют интерактивные 

технологии, которые могут активно внедряться и иметь серьезную воспитательную 

направленность. Поскольку данные технологии функционируют в режиме диалога, у 

обучающихся формируются качества, необходимые для ведения конструктивного диалога - 

уважительное отношение к мнению собеседника, рассмотрение ситуации с разных точек 

зрения и т.д. Особо ценно то, что для эффективного участия в диалоге обучающиеся 

должны привлекать широкий круг исторической информации (включая исторические 

источники, факты, события, персоналии). На уроках истории применялись различные 

формы обсуждения («круглый стол», «форум», «симпозиум», «консилиум», «мозговой 

штурм» и т.д.) и дискуссии («Исторические дебаты», «Судебное заседание», «Перекрёстная 

дискуссия» и т.д.). 

Формированию чувства патриотизма, гражданственности, ответственности 

каждого за судьбу России способствовали уроки истории при изучении тем «Великая 

Северная война», «Внутренняя политика Екатерины II» и др. На примере героических 

подвигов нашего народа и отдельных героев у обучающихся формируется чувство 

патриотизма, преданности интересам своего народа и своей Родины, что в последнее время 

стало утрачивать свою ценность среди молодёжи. 

На уроках географии мной используются краеведческий материал, 

дополнительная литература, отрывки музыкальных произведений, поэзия, произведения 

изобразительного искусства, Интернет-ресурсы, которые способствуют расширению 

кругозора учащихся, содействуют их личностному становлению, формированию 

определенных ценностей и ценностных отношений, мировоззренческих установок и 

жизненных позиций, жизненных планов.  

Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового 

воспитания. Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: 

картографы, почвоведы, экологи, океанологи, синоптики, гидрологи. География даёт 

возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. Например, при изучении 

темы «Человеческие расы» в 6 классе развиваю уважение и терпимость к людям, 

независимо от расовой принадлежности. При изучении курса «Географии материков, 

океанов, народов и стран» в 7 классах знакомлю детей с культурой, достижениями, 

памятниками народов мира, прививать чувство уважения к людям иной культуры. На 

изучение темы «Население России» в 8 - 9 классах отводится немало уроков, поэтому 

имеется возможность уделить внимание изучению культуры, обычаев, традиций народов 

России. Важно подчеркивать, что Россия принимает на своей гостеприимной земле 

граждан всех государств мира. Для формирования у школьников экологического 

воспитания, положительного отношения к окружающей среде способствуют задания, 

например: 

-по теме «Природные ресурсы» (меры, которые вы можете предложить для более 

рационального использования полезных ископаемых) 

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы). 

Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране 

здоровья человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек», «География 

населения мира». 

При изучении атмосферы, ее состава рассматриваю влияние атмосферы на 

состояние здоровья человека и его адаптацию к разным климатическим условиям. Здесь 

актуализирую знания учащихся о строении и функционировании органов дыхания, 

необходимости их защиты и профилактики болезней органов дыхания. 

 Большими возможностями для воспитания патриотизма служат такие темы 

уроков, как «Географическое положение и границы России», «Реки России», «Озёра 

России», «Природные зоны» и другие. 

Но уже начальный курс географии даёт большие возможности для воспитания 

чувства патриотизма. 
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Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях. При этом важно 

рассказать детям вдохновенно, привести примеры мужества этих людей, рассказать, как 

они добивались поставленной цели. И обязательно подчеркнуть, что все эти люди – 

русские. 

При изучении темы «Литосфера» педагог подчеркивает большой вклад в мировую 

науку наших учёных и инженеров, создавших совершенно новый способ и технику 

глубинного бурения скважины на Кольском полуострове. 

При изучении темы «Землетрясения» педагог говорит, как быстро приходит 

помощь из всех уголков Земли людям, терпящим бедствие. Но при этом подчеркиваю, что 

россияне всегда были и остаются в числе первых, кто приходит на помощь. 

Изучая районы РФ, педагог с учениками говорим о структуре хозяйства, роли 

городов, о роли разных народов России в развитии русской культуры, об их обычаях, 

традициях.  И конечно же речь идет об историю Подмосковья и городского округа Клин. 

 

ВЫВОД. Школьные уроки оказывают всестороннее влияние на ребенка, имеют 

большой воспитательный потенциал. 

 

 

4. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Больше внимание в течение всего учебного года классные руководителю уделяли 

экологическому воспитанию.   Почему важно затрагивать экологию? Потому что она 

представляет собой науку о взаимоотношениях живых существ между собой и природой. И 

так как в этой системе важное место занимает человек, то тему нельзя обойти вниманием. 

По окончании классного часа «Бережное отношение к природе» обучающиеся 

усвоили, что экология является наукой, учащей бережному отношению к окружающему 

миру, что исчезновение животных и птиц, а также ухудшающаяся флора – это вина людей. 

И поэтому очень важно защищать природные ресурсы, охранять их.   

 

Классный час «Планета Земля – наш общий дом». Его цель – сформировать у 

обучающихся негативную нравственную оценку нарушений человека, наблюдаемых в 

сфере природы, а также выработать отрицательное отношение к безответственному и 

бездумному отношению, испытываемому людьми к нашей среде обитания.   

 К этому классному часу была проведена предварительная подготовка, в которой 

приняли участие инициативная группа класса, обучающиеся получили   задания: 

подготовить обращение от имени Природы к человеку, сделать тематический видеоролик, 

взяв интервью у других школьников на тему охраны экосистемы, подготовить 

информационно-познавательный блок.    Классный час был познавательным и 

продуктивным. 

Также классными руководители провели мероприятия по данному 

направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Акция «Сохрани дерево» (Сбор макулатуры) 

Практическая работа «Чистота и уют в классе» 

Практическая работа «Наши умелые ручки» 

Классные часы «Всемирный день защиты животных. Охрана животных. 

Некоторые виды животных, включённые в Красную книгу» 

Практические занятия «Учимся разделять мусор» 

Викторина «Знатоки природы» 
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Игра «Что? Где? Когда?» к Всемирному дню защиты природы 

Классный час «Экологическая сказка «Что в лесу растёт, кто в лесу 

живёт?» 

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир!» 

Акция «Покорми синичку» 

Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Природа и 

творчество» 

Классный час «Флора и фауна Клинского района и России» 

Беседа «Домашнее животное – член моей семьи» 

Классный час «Бережное отношение к природе» 

Конкурс поделок из природного материала «Здравствуй, осень золотая» 

Беседа, посвящённая Дню Земли. Конкурс рисунков 

Классный час «Комнатные растения» 

ООО Час общения «Земля – наш общий дом» 

Интеллектуальный марафон «Птицы России» 

Акция «Сохрани дерево» (Сбор макулатуры) 

Классный час «Зачем птицы поют» 

Беседа «О разделении мусора» 

Классный час «Переработка или экономия ресурсов» 

Классный час «Красная книга Подмосковья» 

Классный час «Природа не прощает ошибок» 

Трудовые десанты по благоустройству школьной территории 

Обучающиеся приняли участие в онлайн формате на платформе ZOOM в 

экологическом мероприятии на тему: «Вторая жизнь Новогодней елки», 

которое проводило Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области под руководством министра жилищно-

коммунального хозяйства Московской области А.А. Велиховского. 

Виртуальная экскурсия по экологической тропе к памятнику природы 

Скале «Мир». 

СОО Классный час «Планета Земля – наш общий дом». 

Акция «Сохрани дерево» (Сбор макулатуры) 

Беседа «О разделении мусора» 

Трудовые десанты по благоустройству школьной территории 

 

  

5. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Самоуправление» 

 

Одним из главных разделов воспитательной работы в гимназии является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Ученическое самоуправление в нашей гимназии находится в состоянии 

непрерывного развития. 

Участие обучающихся в управлении гимназии расширяет сферу применения 

способностей и умений обучающихся, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Принципами ученического самоуправления обучающиеся считают:   
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 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

самоуправления. 

В 2021-2022 в гимназии проходила кампания по выборам председателя 

ученического самоуправления «Школьная дума». На основании приказа по гимназии  был 

разработан план проведения кампании,  назначены ответственные, составлены положения 

«О выборах председателя», «О школьном самоуправлении», проведена избирательная 

комиссия,  на заседании которой рассмотрена процедура выборов. Оформлен стенд 

«Выборы Председателя 2022». В 8-11 классах прошли выборы, составлены списки 

претендентов на участие в выборах. Согласно положению о выборах, сформирована 

избирательная комиссия, проведена учеба членов избирательной комиссии, оформлена 

надлежащая документация, подготовлены бюллетени, организована агитационная 

кампания. 

В выборах приняли участие обучающиеся 8-11 классов. В результате подсчета 

голосов, определилось, что наибольшее количество голосов набрал Косташенко Тимур, 

ученик 10 класса. 

Каждую неделю проводились заседания председателя и ученического актива, на 

которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных 

вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

На очередном заседании, был утверждён план работы ученического 

самоуправления, по которому актив школьного самоуправления работал целый год: 

  

Дата  Мероприятия 

Сентябрь Праздник «Первый звонок» 

Выборы органов ученического самоуправления 

Рейд по проверке школьной формы 

Акция «Сбор макулатуры» 

Октябрь Поздравление учителей-ветеранов 

Мероприятие ко Дню Учителя:  

День учителя. Праздничный концерт 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

Рейд по проверке школьной формы 

Ноябрь Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Международный день отказа от курения «Скажи, НЕТ!»  

Рейд по проверке школьной формы 

Декабрь Анкетирование «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

Конкурс украшения кабинетов 

Рейд по проверке школьной формы 

Январь Веселые старты 

Рейд по проверке школьной формы 

Февраль Выпуск праздничной стенгазеты ко дню влюблённых  

Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

Турнир по волейболу 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
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Март Мероприятия, посвященные 8 Марта:     

       - концерт для учителей 

       - выпуск праздничной стенгазеты 

       - поздравление учителей 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

Апрель Сбор макулатуры 

Выборы председателя Школьной думы 

Турнир по настольному теннису 

Май Уроки мужества 

Вахта памяти 

Акция «Подарок ветерану» 

Выпуск праздничной стенгазеты, посвященной 9 Мая 

Праздник последнего звонка 

Рейд по проверке чистоты школьной территории 

 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2021-2022 уч. году, следует 

отметить следующие положительные результаты: 

 - Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия  

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности  

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте 

гимназии. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы:  

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса.  

Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач 

работы школьного ученического самоуправления 2021-2022 учебного года, а также на 

основании выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 2022-2023 

учебный год. 

Цель работы школьного ученического самоуправления в 2022-2023уч.г.: создание 

условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его 

способностей, развития конкурентно - способной и социально - адаптированной личности.  

Задачи:  

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений;  

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом 

школьного ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. Воздействие 

на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу;  

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли 

ученического самоуправления. 

 

6. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Профориентация» 

 

Данное направление включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Таким образом, данное направление готовит 

обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществлялась через мероприятия, направленные на подготовку школьников к 



29 

 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; через 

профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной детям 

профессиональной деятельности; через экскурсии, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

Обучающиеся 8-х класса на платформе «Просвещение» приняли участие в цикле 

вебинаров по профориентации. Ребятам были предложены тесты по профессиональному 

выбору с последующими рекомендациями психолога. Знакомство с профессиями было 

выстроено в формате лекций и интерактивных занятий. Обучающиеся смогли 

познакомиться с «Атласом профессий» (научились работать в онлайн-формате с данным 

ресурсом). Получили подробные ответы на вопросы, связанные с профессией маркетолог. А 

навыки, которые они получили на вебинаре по профессии программист, были закреплены в 

инновационном центре «Сколково» при создании индивидуальных программ для 

смартфона.  

Обучающиеся 7-8 классов приняли участие мероприятия профильной смены 

профориентационной направленности на базе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», где 

познакомились с профессиями, получаемых в данном учреждении. Педагоги колледжа 

рассказали о социальных партнерах и работодателях, о возможностях трудоустройства 

после окончания колледжа.  

Обучающиеся 11 класса побывали на дне открытых дверей в Клинском филиале 

АНО ВО  МГЭУ, где прошла встреча с преподавательским составом. Перед ребятами 

выступила директор Клинского филиала Болдырева Н. Н., которая познакомила их с 

историей создания данного вуза, с факультетами, была проведена экскурсия по 

аудиториям  

 Классный час «Что век грядущий нам готовит?»  

Это был дискуссионо-информационный классный час, на котором учащиеся 

делились своими умениями, мнениями и планами на будущее, анализировали знания, 

полученные из курсов различных предметов, из жизненного опыта для определения и 

выбора профессии, с учетом нравственных ценностей будущего общества.  Обучающиеся 

показывали умения анализировать и делать выводы. Задача классного руководителя 

заключалась в формировании у учащихся базовых компонентов ведения дискуссии, 

культуры общения и обобщения по теме классного часа.  

Классный час «Они учились в нашей школе». Данный классный час проводился с 

целью пропагандировать стремление к хорошей учебе и дальнейшего выбора ВУЗа, 

профессии, развивать у обучающихся ценностное отношение к жизни, труду, с помощью 

положительных примеров развивать личные творческие способности, расширять кругозор, 

развивать познавательные интересы.  

Также классными руководители провели мероприятия по данному 

направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

ООО Классные часы «Знакомство со школьными профессиями» 

Классный час «Профессионал в своем деле» 

Классные часы «Профессии наших родителей» 

Классные часы «Математика в профессиях» 

ZOOM-конференция (встречи с представителями малого бизнеса «Все 

работы хороши») 

Лекторий «Герои Труда» 

Профориентационная экскурсия в ОВМД РФ по Клинскому району 

Классные часы «Какие факторы оказывают значительное влияние 
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на выбор профессии» 

Классные часы «Они учились в нашей школе» 

СОО Классный час «Профессии, необходимые городскому округу Клин. 

Цифры и факты» 

Профориентационный классный час «Ориентация в жизни» 

Классный час «Путь в профессию начинается в школе» 

Классный час «Какие факторы оказывают значительное влияние на 

выбор профессии». 

Классные часы «В поисках будущей профессии» 

 

 

Обучающиеся 9х классов, МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 смогли сделать осознанный 

выбор дальнейшего профиля обучения в 10 классе, в ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье», в филиал РГСУ г. Клин, МосОМК №1(Московский областной 

медицинский колледж №1), Тверское суворовское военное училище. 

Обучающиеся 11-х классов определились с выбором высших учебных заведений. 

 

7.Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Детские общественные объединения» 

 

В соответствии с приказами по МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в 2021-2022 

учебном году осуществляли свою деятельность детские общественные объединения 

 

 

Школьное объединение «Патриот» 

Согласно закону «Об образовании» каждое образовательное учреждение должно 

решать не только образовательные, но и воспитательные задачи. Важным направлением 

воспитательной системы школы является гражданско-патриотическое воспитание, главной 

целью которой является воспитание гражданских качеств личности – патриотизма, чувства 

долга, уважение и интерес к Отечеству. 

В нашей гимназии более 10 лет назад учителем истории В.С. Щукиным были 

созданы Знаменная группа и Факельная группа. На праздничных общешкольных 

мероприятиях («День знаний», «Вступление в должность Председателя Школьной Думы», 

торжественная линейка, посвященная Дню Победы и др.) Знаменная группа выносит знамя 

гимназии, а на общешкольных линейках, посвященных Дню Победы, происходит и вынос 

Знамени Победы. На этом же мероприятии Факельная группа возлагает памятную гирлянду 

к обелиску, находящийся на территории МОУ-ГИМНАЗИИ №15, воздвигнутому в память о 

№ Наименование объединения Направленность 

1.  Отряд «Юный эколог» естественнонаучная 

2.  «Дружина юных пожарных»   Социально-гуманитарная 

3.  Отряд  «Юные друзья полиции» Социально-гуманитарная 

4.  «Тимуровский отряд» Социально-гуманитарная 

5.  Отряд  «Юные инспекторы движения» Социально-гуманитарная 

6.  Отряд «ЮНАРМИЯ» Социально-гуманитарная 

7.  Первичное детское объединение «РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
Социально-гуманитарная 

8.  Детское объединение «Развиваемся, общаемся, 

играем» 
Социально-гуманитарная 

9.  Школьное объединение  «Патриот» Социально-гуманитарная 

10.  Детское объединение «В мире книг» Художественная 
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героях партизанского отряда особого назначения под командованием Владимира 

Владимировича Жабо.  

 Обучающиеся старших классов проходили строгий отбор, чтобы попасть в ряды 

этих групп. Ребята проходят не только строевую подготовку, но и изучают, в рамках 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Патриот», историю военных и гражданских подвигов русского народа. 

Факельная группа МОУ-ГИМНАЗИИ №15 является участником торжественных 

мероприятий городского округа Клин: «Я Родине своей служить готов!», «Церемония 

принятия обучающихся школ городского округа Клин в юнармейцы» и др. 

Юноши, участники Факельной группы, испытывают искренние чувство гордости, 

ответственности и патриотизма.  По окончанию гимназии многие ребята из школьного 

объединения «Патриот» решили свое будущее связать с военной службой. 

 

 

8.Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Волонтерство» 

 

№ Название мероприятия 

1.  Уход за птицами, изготовление скворечников «Поможем птицам вместе» 

2.  Участие фольклорной группы «Живица» в мероприятии в центре «Согласие», 

посвященное  Рождеству 

3.  Акция "Доброе дело" Сбор гуманитарной помощи детям, живущим в Донецкой 

и Луганской народных республиках 

4.  Акция "Время чудес" 

5.  Экологическая акция «Покорми птиц» 

6.  Поздравление на дому педагогов-пенсионеров с Днем учителя!, с Новым годом, 

с Международным женским днем, с Днем Победы   

7.  Акция "День России" 

 

9. Анализ воспитательной деятельности по реализации 

модуля «Экскурсии, походы» 

 

Классными руководители провели мероприятия по данному направлению: 

 

Уровень Название мероприятия 

НОО Экскурсии пешком по городу Клин «Изучение достопримечательностей 

города» 

Экскурсии в Выставочный комплекс «Клинское подворье» 

Экскурсии в Краеведческий музей 

 Поездка на цирковое шоу в г. Зеленоград «Сказочное путешествие» 

Экскурсия «Город профессий Кидбург» г. Зеленоград 

Экскурсия в ГАУК  Московской области "Государственный 

мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского" 

Поход в осенний лес «День Здоровья» 

Поход в Сестрорецкий парк 

Поездка в детский театр г. Тверь 

Поездка  в г. Лихославль «Народные промыслы и экскурсия 

«Мармеладное царство» 

Поездка  в Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. 

Менделеева и А.А. Блока - усадьба Боблово 

Поездка в театр им. А.С. Пушкина на спектакль «Три Ивана» 
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Поездка в цирк на Цветном бульваре к 100-летию Ю.В. Никулина 

ООО Прогулки в Майдановский  парк 

 Посещение библиотеки им. А.П.Гайдара 

     Посещение военно-исторического комплекса «Снегири», 

     экскурсия в г. Лихославль «Мармеладное царство»,                                      

Экскурсия в гончарную мастерскую г.Клин 

Посещение парка «Патриот» (музей «1418 шагов») 

Экскурсия «Музейный комплекс Зои Космодемьянской» 

Виртуальная экскурсия в Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина «Письмо-треугольник - весточка с фронта» в рамках 

Федерального проекта памяти участников Великой Отечественной 

войны «Музеи России – хранители будущего». 

Образовательная поездка в Москву. Посещение Красной площади, 

территории Кремля, Оружейной палаты. 

Поездка в Музей ВОВ г. Москва (участие в квест-игре  «Поисковый 

отряд»)  

Посещение кинотеатра «Синема» г. Клин фильм «Артек. Большое 

путешествие». 

Экскурсия в инновационный центр «Сколково» 

Посещение Тверского драматического театра. Спектакль «Гранатовый 

браслет» 

Поездка в Москву в развлекательный центр «Остров мечты» 

Посещение военно-исторической реконструкции «Декабрь 1941 год. 

Бои под Клином» 

Пешеходная экскурсия «Озеро Сенеж» 

Поездка в театр им.А.С.Пушкина на спектакль «Доходное место» 

СОО Поездки   на спектакль  «Иисус Христос – суперзвезда» г. Москва 

Поездки в Малый театр г. Москвы спектакль «Вишневый сад» 

 

  

10. Анализ воспитательной деятельности по реализации 

модуля «Работа с родителями» 

НОО 

Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

школьников. 

Консультации Сентябрь 2021г-май 2022г 

«Возрастные  индивидуальные 

особенности младшего 

школьника» 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 2021г. 

«Режим школьника» Родительское 

собрание 

Февраль 2022г. 

«Проведение открытых уроков 

для родителей» 

Открытые уроки Апрель, Май 2022 

«Встречая ребёнка из 

школы…Учение-шаг за шагом» 

Родительское 

собрание 

Май 2022г 

«Воспитание у детей 

самостоятельности и 

настойчивости в учебной работе» 

Родительское 

собрание 

Ноябрь 2021 
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«Режим дня первоклассника» Лекторий 

Индивидуальная 

консультация 

Сентябрь 2021г 

 

«Привитие интереса к учебной 

деятельности» 

Родительское 

собрание 

Консультация с 

социальным 

педагогом 

Ноябрь 2022 

«Детский травматизм, причины 

и последствия ДТР» 

Родительское 

собрание 

Декабрь 2022 

«Учи показом, а не рассказом. 

Роль родительского авторитете в 

воспитании» 

Лекторий Февраль 2022 

«Как привить любовь к 

чтению» 

Родительское 

собрание 

Индивидуальная 

консультация 

Март 2022 

«Как хвалить ребёнка, как 

ругать ребёнка» 

Беседа 

Индивидуальная 

консультация 

Апрель 2022 

«Поговорим о летнем отдыхе» Родительское 

собрание 

Май 2022 

«Наши успехи первого года 

обучения в школе» 

Родительское 

собрание 

Май 2022г. 

«Культурные ценности семьи 

и их значимость для ребенка» 

Круглый стол Февраль 2022 

«Школьные трудности у 

учащихся. Важные аспекты 

воспитания в адаптационный 

период.  

Родителям о здоровом питании 

ребёнка» 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 2021г. 

«Как помочь ребёнку стать 

внимательным. 

Итоги адаптационного периода. 

Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения» 

 

Родительское 

собрание 

Ноябрь 2021г. 

«Как трудности могут 

испытывать выпускники 

начальной школы? 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 2021г. 

«Опасные компьютерные 

игры и сайты» 

Родительское 

собрание 

Ноябрь 2021г. 

«Ошибки семейного 

воспитания» 

Родительское 

собрание 

Май 2022г. 

ООО 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание школы и 

семьи. Первые проблемы 

Беседа Сентябрь 2021г 
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подросткового возраста» 

«Стили семейного воспитания»

  

Родительское 

собрание 

февраль 2022 

«Проблема переходного 

возраста» 

Беседа 

Родительское 

собрание 

Консультация с 

социальным 

педагогом 

Консультация с 

педагогом- 

психологом 

и т.д. 

Сентябрь 2021г 

Январь 2022г 

«Возрастные особенности 

детей» 

Родительские 

собрания 

Ноябрь 2021г. 

«Книга в жизни школьника»

  

Родительское 

собрание 

апрель 2022 

"Опасные компьютерные игры, 

сайты и группы в сети Интернет, 

пропагандирующие идеологию 

«скулшутинга». 

Родительские 

собрания 

Март 2022г. 

«Родительский день»  Консультации 1 раз в триместр 

«Формирование толерантного 

поведения» 

Родительское 

собрание 

Февраль 2022 

«Деньги как средство 

поощрения и наказания» 

Родительское 

собрание 

февраль 2022 

«Увлечения, интересы вашего 

ребенка» 

Беседы В течение года 

«О правах и обязанностях 

участников образовательного 

процесса» 

Родительское 

собрание  

Беседа  

Сентябрь 2021 

 «Гигиена и питание 

школьника»   

Родительское 

собрание 

Май 2022 

«Моральные ценности семьи» Родительское 

собрание  

Январь 2022 

«Ситуация успеха» Родительское 

собрание 

Ноябрь 2021 

«Как уберечь детей от 

опасности»     

Встреча с врачом-

наркологом 

Ноябрь 2021 

«Взрослые и дети» Час общения Февраль 2022 

«Будущее детей в надежных 

руках» 

Родительское 

собрание 

Апрель 2022 

СОО 

 «Дети и родители: идеалы и 

реальность» 

Беседа 

Родительское 

собрание 

Консультация с 

социальным 

педагогом 

Консультация с 

педагогом- 

Сентябрь 2021 г. 
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психологом 

Совместное собрание детей и 

родителей на тему «Загадка 

закрытой двери» 

Беседа 

Родительское 

собрание 

 

Февраль 2022 г. 

 «Подготовка к ЕГЭ. Сдача 

экзамена – трудный период для 

побростка.» 

Родительское 

собрание 

Консультация с 

социальным 

педагогом 

Апрель 2022 г. 

 

 

11. Анализ воспитательной деятельности по реализации модуля 

«Внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

        

 В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности, так же, 

как и дополнительное образование школьников по направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; техническое, 

общекультурное. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Классы Количество 

обучающихся 

Спортивно-оздоровительное Хореография 1-4 364 

Спортивно-оздоровительное Оздоровительная 

гимнастика 

1-4 356 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 1 30 

Спортивно-оздоровительное Танцевальная 

мозаика 

1 30 

Духовно-нравственное Я – гражданин 

России 

1-4 445 

Духовно-нравственное Народное 

музыкальное 

творчество 

2 24 

Духовно-нравственное Музыкальная 

литература 

1 23 

Духовно-нравственное Народная культура 1-4 410 

Социально- гуманитарное   Дорожная азбука 1-4 445 

Социально- гуманитарное   Юный эколог 1-4 78 

Социально- гуманитарное   Финансовая 

грамотность 

1-4 340 

Общеинтеллектуальное Игровой английский 1-4 445 

Общеинтеллектуальное Логика 1-4 340 

Общеинтеллектуальное Информатика 1-4 118 

Общеинтеллектуальное Малая академия 

наук 

1-4 340 

Общеинтеллектуальное Правильное питание 1-4 114 

Общекультурное Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

1-2 54 

Общекультурное Лепка 3 23 

Общекультурное Прикладное 

творчество 

3 23 

Общекультурное Беседы об искусстве 3 23 
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Общекультурное Основы 

изобразительной 

грамотности 

3 23 

Общекультурное Сольфеджио 2-4 47 

Общекультурное Хор 4 23 

Общекультурное Фольклорный 

ансамбль 

2 24 

Спортивно-оздоровительное Игровые виды 

спорта 

5,6,7,9,10,1

1 

429 

Духовно-нравственное  ОДНКНР  5-7 266 

Духовно-нравственное ДКП 8 78 

Духовно-нравственное Культура народов 

мира 

9-10 189 

Социально- гуманитарное     Школа 

безопасности 

5-7 266 

Социально- гуманитарное   Основы выбора 

профессии 

8 78 

Социально- гуманитарное    Проектируем 

будущее 

9 78 

Общеинтеллектуальное  Учимся для жизни  5-9 422 

Общекультурное Германия: страна и 

язык 

8-9 156 

Общекультурное  Путешествуем по 

Германии 

5-7 266 

Общекультурное Мир глазами 

испанцев 

5 27 

Общекультурное    Деловой русский 

язык 

10-11 85 

Общеинтеллектуальное Практическая 

грамматика 

английского языка 

10 28 

Общеинтеллектуальное Введение в 

юриспруденцию 

11 27 

Духовно-нравственное Россия в мире 10-11 55 

Духовно-нравственное Дискуссионный 

клуб                                      

"Я - гражданин мира" 

10-11 111 

Социально- гуманитарное   Школа 

информационной 

безопасности 

10-11 85 

Социально- гуманитарное   Клуб "Лидер" 10-11 111 

Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользования  

11 30 

Социально- гуманитарное   Твой путь в мир 

бизнеса 

10 26 

 

Дополнительное образование 

Направление  Наименование курса Классы Количество 

обучающихся 
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Техническое «Робототехника для начинающих» 2-3 25 

Техническое «Прикладная информатика»  7-9 14 

Естественно-

научное 

«Научное общество учащихся» 10-11 17 

Естественно-

научное 

Отряд «Юный эколог» 5 28 

Социально- 

гуманитарное 

«Английский через драматизацию» 9-11 35 

Социально- 

гуманитарное 

«Страноведение англоговорящих стран» 9-11 19 

Социально- 

гуманитарное 

«Дружина юных пожарных»   6 26 

Социально- 

гуманитарное 

Юные друзья полиции 5 29 

Социально- 

гуманитарное 

«Тимуровский отряд» 5 26 

Социально- 

гуманитарное 

Отряд  «Юные инспекторы движения» 5 28 

Социально- 

гуманитарное 

«Школьная Дума» 9-11 15 

Социально- 

гуманитарное 

Первичное детское объединение 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

7-11 60 

Социально- 

гуманитарное 

 Детское объединение «Развиваемся, 

общаемся, играем» 

1-4 134 

Социально- 

гуманитарное 

Школьное объединение  «Патриот» 8-11 25 

Художественное «Шедевры из бисера» 6-7 21 

Художественное «Студия эстрадного танца» 1-4 17 

Художественное «Художественное творчество» 1-9 97 

Художественное Детское объединение «В мире книг» 7-9 19 

Художественное  «Школьная вокальная студия» 3-10 15 

Физкультурно-

спортивное 

«Познай свой край» 8-11 15 

Физкультурно-

спортивное «ЮНАРМИЯ» 

7-11 36 

Физкультурно-

спортивное «Волейбол» 

8-11 15 

Физкультурно-

спортивное «Баскетбол» 

8-11 9 

Физкультурно-

спортивное «Карате» 

1-3 13 

Физкультурно-

спортивное 

«Спортивный клуб общей физической 

подготовки» 

6-9 25 

 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом или профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 
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Созданная в гимназии система дополнительного образования обучающихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, 

развитие творческих способностей у детей. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 

Система дополнительного образования способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Ученики нашей гимназии активно 

участвуют в мероприятиях муниципального, областного, регионального и всероссийского 

уровней и показывают хорошие результаты. 

№ Сроки 

проведения/дат

а проведения 

Мероприятие Уровень Участники Результат 

1.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень 
Кривоносова 

София 

Дмитриевна 

2 место 

2.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень Буга Арина 

Сергеевна 
1 место 

3.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень 
Корнева 

Варвара 

Сергеевна 

1 место 

4.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень 
Калугина 

София 

Фёдоровна 

1 место 

5.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень 
Кривоносова 

Алёна 

Дмитриевна 

1 место 

6.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень Шопук Антон 

Викторович 
1 место 

7.  Ноября 2021г.  Смотре-конкурс 

художественного 

слова «Великое 

русское слово» 

Муниципальный 

уровень 
Горовая 

Анастасия 

Павловна 

2 место 

8.  Ноября 2021г.  Епархиальный 

этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

Муниципальный 

уровень 

Соловьев 

Тимофей 

Сергеевич 

Диплом 1 

степени 

9.  Ноября 2021г.  Епархиальный 

этап 

Муниципальный 

уровень 

Силин Егор 

Романович 

Диплом 2 

степени 
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Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

10.  Ноября 2021г.  Епархиальный 

этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

Муниципальный 

уровень 

Переслегин 

Андрей 

Михайлович 

Диплом 2 

степени 

11.  Ноября 2021г.  Епархиальный 

этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

Муниципальный 

уровень 

Переслегин 

Андрей 

Михайлович 

Диплом 3 

степени 

12.  Ноября 2021г.  Конкурс летнего 

чтения 

«Ромашковое 

Лето-2021» 

Муниципальный 

уровень 

Сидоров 

Роман 

Александрови

ч 

3 место 

13.  Ноября 2021г.  Конкурс летнего 

чтения 

«Ромашковое 

Лето-2021» 

Муниципальный 

уровень 
Зражевская 

Злата 

Алексеевна 

3 место 

14.  Ноября 2021г.  Конкурс летнего 

чтения 

«Ромашковое 

Лето-2021» 

Муниципальный 

уровень 
Безбородова 

Вероника 

Дмитриевна 

3 место 

15.  Декабрь 2021г. Творческий 

конкурс «Битва за 

Клинский выступ» 

Муниципальный 

уровень 

Дмитриев 

Даниил 

Денисович 

Диплом 2 

степени 

16.  Январь 2022г. Муниципальная 

краеведческая 

викторина 

«Люблю тебя, мой 

край родной» 

муниципальный Школьное 

объединение 

«Познай свой 

край» 

призеры 

17.  Январь 2022г. Муниципальный   

конкурс 

туристических 

фотографий 

«Вперёд, 

романтики!» 

муниципальный 
Скидан 

Елизавета 
II место 

18.  Январь 2022г. Муниципальный   

конкурс 

туристических 

фотографий 

«Вперёд, 

романтики!» 

муниципальный 
Скидан 

Елизавета 
I место 
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19.  Январь 2022г. Муниципальный   

конкурс 

туристических 

фотографий 

«Вперёд, 

романтики!» 

муниципальный 
Петухов 

Максим 
II место 

20.  Январь 2022г. Муниципальный   

конкурс 

туристических 

фотографий 

«Вперёд, 

романтики!» 

муниципальный 
Барабанова 

Екатерина 
III место 

21.  Январь 2022г. Муниципальный   

конкурс 

туристических 

фотографий 

«Вперёд, 

романтики!» 

муниципальный 
Клещенко 

Снежана 
II место 

22.  Январь 2022г. Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

муниципальный 

Сафроненков 

Тимофей 

Дмитриевич 

I место 

23.  Январь 2022г. Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

муниципальный 
Смирнова 

Полина 
II место 

24.  Январь 2022г. Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

муниципальный 

Калиновская 

Алиса 

Павловна 

II место 

25.  Январь 2022г. Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

муниципальный 

Ерышева 

Ульяна 

Георгиевна 

III место 

26.  Январь 2022г. Всероссийский 

творческий 

конкурс «С 

любовью к 

маме…» 

всероссийский 

Балышева 

Полина 

Дмитриевна   

Победитель 

1 степени 

27.  Январь 2022г. Всероссийский 

творческий 

конкурс «С 

любовью к 

всероссийский 

Всехсвятский 

Артём 

Андреевич 

Победитель 

1 степени 
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маме…».  

Конкурсная работа 

«Цветы для мамы» 

28.  Январь 2022г. Всероссийский 

творческий 

конкурс «С 

любовью к 

маме…».  

Конкурсная работа 

«Все для тебя, 

родная» 

всероссийский 

Всехсвятский 

Артём 

Андреевич 

Победитель 

1 степени 

29.  Февраль 2022г. Региональный этап 

ВсОШ по 

биологии 

региональный 

«Научное 

общество 

учащихся» 

призер 

30.   Февраль 2022г. Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Елка 

Чука и Гека – 

2021» 

муниципальный 

Резвякова 

Валентина 
I место 

31.   Февраль 2022г. Муниципальный 

этап 

Регионального 

конкурса чтецов 

для детей с 

неродным русским 

языком «О 

великий, могучий, 

правдивый и 

свободный 

русский язык» 

муниципальный 

Султанова 

Диана 
I место 

32.   Февраль 2022г. Региональный этап 

Регионального 

конкурса чтецов 

для детей с 

неродным русским 

языком «О 

великий, могучий, 

правдивый и 

свободный 

русский язык» 

региональный 

Султанова 

Диана 
III место 

33.   Февраль 2022г. Муниципальный 

этап 

Регионального 

конкурса чтецов 

для детей с 

неродным русским 

языком «О 

великий, могучий, 

правдивый и 

свободный 

русский язык» 

муниципальный 

Айтян  Бавид III место 
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34.   Февраль 2022г. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

муниципальный 

Жолкин 

Георгий 

Сергеевич 

III место 

35.   Февраль 2022г. Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

международный 

Соловьев 

Тимофей 

Сергеевич 

I место 

36.   Февраль 2022г. Областной 

конкурс 

фольклорных 

коллективов и 

ансамблей 

народной песни в 

рамках 

Фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного и 

технического 

творчества «Юные 

таланты 

Московии» 

областной 

Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Живица» 

МОУ-

ГИМНАЗИИ 

№15  

Призер 

37.   Февраль 2022г. Конкурс рисунков 

Московской 

области 

«ПОМНИМ» 

областной 

Чернышева 

Дарья 

Победитель 

3 степени 

38.  Март 2022г. Муниципальный 

этап конкурса 

«Живая классика» 

муниципальный  Кривоносова 

Алёна 

Дмитриевна 

Лауреат 

39.  Март 2022г. Муниципальный 

спортивный 

конкурс 

«Молодецкие 

забавы-2022» 

муниципальный  «Спортивный 

клуб общей 

физической 

подготовки» 

призер 

40.  Апрель  2022г. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята 

— друзья и 

защитники 

природы» 

муниципальный Малинский 

Ярослав 

Сергеевич 

 

призер 

41.  Апрель  2022г. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята 

муниципальный Беляева 

Ксения 

Максимовна 

 

призер 
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— друзья и 

защитники 

природы» 

42.  Апрель  2022г. Экологическая 

акция «Покорми 

птиц» 

муниципальный Отряд «Юный 

эколог» 

участие 

43.  Апрель  2022г. Международный 

конкурс-фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2022» 

 

Буга Ангелина 

Сергеевна 
1 место 

44.  Апрель  2022г. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Парад Планет» 

международный 
Рябчикова 

Милана 

Лауреат 1 

степени 

45.  Апрель  2022г. Всероссийский 

конкурс «Мой 

вклад в величие 

России» 

всероссийский 

Солженицина 

Софья 

Диплом 2 

степени 

46.  Апрель  2022г. Всероссийский 

конкурс «Мой 

вклад в величие 

России» 

всероссийский 

Александрова 

Мирра  

Диплом 1 

степени 

47.  Апрель  2022г. Всероссийский 

конкурс «Мой 

вклад в величие 

России» 

всероссийский 
Амбарцумов 

Тимофей 

 

Диплом 2 

степени 

48.  Апрель  2022г. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств 

(эстрадный вокал) 

всероссийский 

Разгуляева 

Екатерина 

Лауреат 1 

степени 

49.  Апрель  2022г. Всероссийский 

музыкальный 

конкурс Gloria 

Factym (вокал) 

всероссийский Шолохова 

Ульяна 

Лауреат 1 

степени 

50.  Апрель  2022г. Всероссийский 

конкурс 

хореографическог

о искусства 

всероссийский «Студия 

эстрадного 

танца» 

Гран-при 

51.  Апрель  2022г. Областные 

соревнования по 

карате 

областной Соловей 

Кирилл 

1 место 

52.  Апрель  2022г. Межрегиональный 

конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ «Открытие - 

2022» 

межрегиональный Мышкина 

Евгения  

Отряд «Юный 

эколог» 

победитель 

53.  Апрель  2022г. Региональная 

научно-

региональный Дубодил 

Виктория 

 

призер 
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практическая 

конференция 

«Творчество 

юных» 2022  

Секция 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

Денисовна 

54.  Апрель  2022г. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество 

юных» 2022 

Секция 

«Экология» 

региональный  

Калугина 

Арина 

Федоровна 

победитель 

55.  Апрель  2022г.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество 

юных» 2022 

Секция «Химия» 

региональный Амбарцумов 

Тимофей 

Артёмович 

победитель 

56.  Апрель  2022г. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество 

юных» 2022   

Секция  

«Иностранные 

языка» 

региональный Буга Арина 

Сергеевна 

призер 

57.  Апрель  2022г. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Творчество 

юных» 2022 

Секция  

«Иностранные 

языка» 

региональный Калиницкая 

Екатерина 

Александровна 

призер 

58.  Апрель 2022г. Всероссийская 

акция «Лес 

Победы» 

всероссийский Отряд «Юный 

эколог» 

участие 

59.  Май 2022г. Муниципальная 

«Эстафета 

памяти» 

муниципальный Школьный 

отряд 

«ЮНАРМИЯ» 

участие 

60.  Май 2022г. Муниципальный 

торжественный 

митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

муниципальный Школьный 

клуб 

«Патриот» 

Школьный 

отряд 

участие 
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«ЮНАРМИЯ» 

61.  Май 2022г. Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «С чего 

начинается 

Родина» 

муниципальный Орлова Мария 1 место 

62.  Май 2022г. Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «С чего 

начинается 

Родина» 

муниципальный Шолохова 

Ульяна 

Витальевна 

победитель 

63.  Май 2022г. Областной слет 

часовых Постов 

Памяти «Пост 

№1» 

областной Школьный 

отряд 

«ЮНАРМИЯ» 

1 место 

64.  Май 2022г. Зональный 

конкурс 

«Школьный 

химический 

эксперимент» 

зональный   

Жолкин 

Георгий 

Сергеевич 

победитель 

65.  Май 2022г. Зональный 

конкурс 

«Школьный 

химический 

эксперимент» 

зональный Иванова 

Екатерина 

Романовна 

победитель 

 

 

Внеурочная деятельность не только тесно связана с дополнительным образованием, 

но переплетается с ним тогда, когда дело касается создания условий для развития 

разнообразных интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. Общешкольные праздники, 

коллективные дела, социально значимые акции также являются полем их пересечения, т.к. 

в них принимают самое активное участие члены творческих коллективов и педагоги, 

которые проводят занятия по дополнительному образованию. 

 

Вывод по II разделу. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в МОУ-ГИМНАЗИИ №15  интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Совместной деятельности детей и взрослых в гимназии осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

ученическим органом ученического самоуправления и родителями (законными 

представителями). 

 

III. Управление воспитательным процессом в гимназии 

Управление воспитательным процессом в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 – это 

деятельность всех педагогов, обеспечивающая планомерное и целенаправленное 

воспитательное воздействие на обучающихся. 
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Суть управления воспитательным процессом заключается в выявлении 

воспитательных возможностей семьи, общественных организаций, культурно-

образовательных организаций, средств массовой информации для эффективного 

использования их влияния на школьников. 

  

Применялись методы управления: 

1. Методы экономического стимулирования педагогов. 

2. Организационно-распорядительные или административные методы (регламент, 

указания, распоряжения, приказы и др.). 

3. Методы психолого-педагогического воздействия (советы, просьбы, пожелания, 

благодарности и т. д.). 

4. Методы общественного воздействия - вовлечение педагогов и обучающихся в 

управление образовательной организацией. 

 

Вывод по III разделу. 

При управлении процессом воспитания учитывались: результаты воспитательной 

работы, уровень воспитанности обучающихся, воспитательные возможностей 

педагогического коллектива и родительской общественности.    

 

IV. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

 

1.  Материально-технические ресурсы (воспитательный эффект использования 

оборудования, аппаратуры, библиотеки и т.д.). 

В гимназии созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для 

всех участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а 

также проведения профилактической работы. В гимназии имеется спортивный зал. 

Спортивная база обеспечена необходимым инвентарём для организации и проведения 

занятий по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, в том числе имеется все 

необходимое оборудование для организации занятий лыжной подготовки, имеется поле для 

минифутбола.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал.   

Значительную роль в воспитательном процессе играет библиотека. Общий фонд 

литературы составляет более 40 000 экземпляров.   

Библиотека оснащена компьютером и выходом в Интернет, МФУ. В небольшом 

читальном зале учащиеся имеют возможность работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедиями, журналами и другими источниками. Библиотека организует 

книжные выставки, проводит конкурсы и викторины.  

 2. Средовые ресурсы (воспитательный эффект использования МОУ-ГИМНАЗИЕЙ 

№15 окружающей природной и культурной окружающей среды). 

Для реализации Программы воспитания гимназия взаимодействует:   

3. Кадровые ресурсы. 

Состояние воспитательного процесса в гимназии, эффективность реализации 

образовательных программ, программ воспитания напрямую зависит от профессиональной 

компетентности педагогических кадров: 

 укомплектованность школы квалифицированными специалистами в области 

воспитания – 100%; 

 управление воспитательным процессом организует заместитель директора по 

воспитательной работе, имеющая высшую квалификационную категорию. 

 организационную и воспитательную работу с обучающимися осуществляют 

классные руководители, педагог-организатор, имеющая высшую квалификационную 

категорию. 
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 профилактическую, психологическую и консультативную работу с 

обучающимися, родителями и учителями проводят педагог-психолог и социальный 

педагог. 

    

Вывод по IV разделу. 

В гимназии созданы необходимые условия для организации воспитательного 

процесса. 

 

Вывод. 
Анализирую результаты реализации Программ воспитания   

  в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в 2021-2022 ученом году следует  отметить, что в 

целом работу по решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году 

можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

 

 Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-

правового, 

 патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

 Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)     обучающихся. 
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