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Анализ воспитательной работы 

МАОУ гимназии № 22 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

И воспитание, и образование  неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

 

 

Воспитание - это целенаправленное формирование личности в целях 

подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 

социокультурными нормативными моделями. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определена приоритетная задача Российской Федерации – формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну из главных задач современного общества. Формирование 

духовно развитой личности не совершается автоматически. Оно требует усилий 

со стороны педагогов, и эти усилия направляются как на создание материальных 

возможностей, социальных условий, так и на реализацию возможностей для 

духовно-нравственного совершенствования. Однако наличие объективных 

условий само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности. 

Необходима организация систематического воспитания. 

Анализ воспитания – это выявление высоких или низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху 

или неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления 

недостатков в работе.  

Воспитательная тема, над которой педагогический коллектив гимназии   

работал   в 2019-2020 учебном году – это «Создание условий для личностного 

роста ребенка, проявляющегося в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им 

опыта социально значимого действия, необходимого для становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России». 
В начале учебного года  в гимназии были определены общие   цели и задачи 

воспитания:  
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 Цели: 

- Развитие   индивидуальности,   самосознания   и   уверенности   в   себе;   

инициативы, целеустремленности, настойчивости; умения преодолевать 

трудности, умения вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

- Воспитание свободно ориентированной личности, способной к 

разнообразной творческой деятельности, умеющей конструировать 

собственное пространство жизнетворчества; формирование понимания смысла 

человеческого существования, ценностей своего существования и 

существования других людей. 

 

 Задачи: 

- формировать  целостную   систему  знаний   и   умений,   высокий   уровень   

мотивов обучения и творческой деятельности; развивать способности каждого 

ученика в различных видах деятельности,   где они  проявляют особую 

одаренность; 

- воспитывать патриотизм и гражданственность, сохранение преемственности 

поколений и укрепление социального единства общества; 

- формировать  у учащихся гимназии понятие  сущности  основных  

социальных ролей умение понимать и правильно разрешать возникающие 

семейные трудности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее 

свободы и независимости; 

- воспитывать   у   школьников   чувство   прекрасного,   развивать   их      

творческое мышление,      художественные,      музыкальные,      литературные      

способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

- формировать    у    школьников    осознанное    понимание    прав    и    

обязанностей гражданина; 

- научить учащихся противостоять негативному влиянию природной и 

социальной среды на собственное здоровье; 

- научить управлять жизнедеятельностью ученического коллектива гимназии; 

создать условия свободного развития учащихся гимназии. 

 

Решение этих задач осуществляется через деятельность гимназии: 

гимназические традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную 

творческую деятельность различных гимназических и классных объединений, 

общественную жизнь гимназии и ее сетевое сотрудничество с муниципальными, 

региональными, федеральными и международными организациями. 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций по 

различным направлениям. Исходя из поставленных  задач были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности в 2019-2020 

учебном году:  
- Нравственно – патриотическое;  

- Положительное отношение к труду; 

- Здоровьесберегающее; 

- Духовное; 



3 

 

- Социокультурное и медиакультур-

ное; 

- Культурологическое и эстетичес-

кое;  

- Правовое воспитание и культура 

безопасности; 

- Семейные ценности; 

- Коммуникативная культура; 

- Экологическое; 

- Изучение личности; 

- Индивидуальная работа с детьми 

«группа риска»; 

- Студийная, клубная работа.

 

В гимназии выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную деятельность детей, их дополнительную 

деятельность за пределами общеобразовательного учреждения, которая 

направлена на всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 

его самостоятельности, ответственности и гражданственности. 

Воспитание в гимназии  осуществляется в тесной связи с обучением и имеет 

своей целью создание условий для развития нравственно и физически здоровой, 

социально-активной личности через развитие гуманистической воспитательной 

системы. 

В 2019 – 2020 учебном году в гимназии было 45 классных коллективов. 

Воспитательную работу с учащимися осуществляли 21 учителей начальной 

школы, 18 классный руководитель 5 – 11 классов, так как 6 классных 

руководителей работают с двумя классами, социальный педагог, психолог, 12 

руководителей студий, клубов, спортивных секций. 

Для решения поставленных задач на протяжении учебного года мы 

привлекали учащихся  к участию в учебно-воспитательной работе и 

интегрировали усилия учащихся, учителей, родителей и работников внешкольных 

учреждений; создавали условия для интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения личности гимназистов; развивали фантазию, 

раскрывали индивидуальные творческие способности и познавательные интересы 

каждого ребёнка; формировали здоровый образ  жизни; совершенствовали 

систему работы по воспитанию свободной творческой личности; выявляли новые 

инициативы, идеи; приобщали детей к историческому и культурному наследию 

своей Родины. 

Таким образом, приоритетные направления воспитательной деятельности  

реализовывались через: 

 использование в повседневной работе разнообразных доступных и интересных 

детям форм и методов работы; 

 развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, 

эстетического потенциала школьников; 

 создание нового стиля взаимоотношений между взрослыми и детьми, стиля 

совместной, равноправной, взаиморазвивающей, интеллектуальной творческой 

деятельности; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

 включение родителей учащихся в воспитательный процесс. 
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Реализация данных направлений осуществлялась через внеурочную 

деятельность, внеклассную воспитательную работу, работу с родителями и 

общественностью, систему дополнительного образования.  В основе каждого 

направления системы заложены определенные целевые установки, 

способствующие формированию тех или иных культурных ценностей, 

духовности и нравственности. На основе выдвинутых задач разработаны 

воспитательные программы и планы.   

Воспитательная деятельность включает следующие виды: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, досуговую,  коммуникативную, общественно-

организаторскую, профориентационную.  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 

гимназии, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 

развитию личности каждого ребенка.  

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в гимназии, 

проявляющихся в течение нескольких лет следует отнести коллективную 

творческую деятельность, широкую сеть кружков, клубов, секций и других 

объединений учащихся, накопленный опыт и традиции в историко-

патриотическом воспитании, высокую подготовку педагогов в планировании, 

организации и анализе работы с учащимися. 

Воспитательные программы, реализуемые в гимназии: 

1. Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем…»  

2. Программа «Здоровье» 

3. Программа патриотического воспитания «Мы – будущее России» 

4. Программа «Досуг» 

5. Программа организации летнего отдыха «Летняя школа «Солнечный 

остров»» 

6. Программа профильного лагеря «Эрудит» 

7. Программа дополнительного образования эстетического центра. 

8. Программа социально – педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса. 

Организация работы с классными руководителями и управление 

процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Социально – методическое сотрудничество с городскими центрами, 

институтами: 

 КОИРО; центр Информационных технологий; городская Социально – 

психолого – педагогическая служба; городской дворец творчества детей и 

молодежи; дворец творчества «Янтарь»; «Учебно – методического центра 

духовно – нравственного образования им. С.А. Рачинского» и др.  

 Учреждения культуры: музеи, театры, галереи. 

2. Методическая работа: 

 Индивидуальные и групповые консультации классных руководителей. 

 Методические объединения классных руководителей. 

 Изучение и обобщение опыта. 

 Совместная деятельность с социально – психологической службой. 
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3. Мониторинг деятельности классных руководителей: 

 Проверка документации. 

 Анализ работы. 

 Посещение классных мероприятий. 

 Изучение мнений учащихся и родителей. 

 Совещания при заместителе директора. 

Классные руководители строят воспитательную деятельность на основе 

сотворческой позиции, то есть, согласовывая и обсуждая мнения и точки зрения 

детей и их родителей, стремятся узнать свой класс, его настроения, отношение к 

событиям школьной жизни и друг к другу. В их задачу входит выработать общие 

подходы и развивать у ребят культуру договорных отношений, умение 

анализировать, делать все дела творчески. Совместно вырабатывая нормы и 

принципы жизни в коллективе, они передают управление классом в руки самих 

ребят. 

Принципы построения воспитательной работы в гимназии: 

1) принцип доверия и открытости, 

2) принцип обратной связи, 

3) принцип сотворчества и содружества, 

4) принцип успешности, 

5) принцип деятельности, 

6) принцип свободы выбора, 

7) принцип доверия и открытости, 

8) принцип индивидуальности и личной ориентированности, 

9) принцип привлекательности будущего дела. 

Документы классного руководителя были представлены в виде папки 

классного руководителя по установленному перечню: 

 список класса; 

 характеристика класса; 

 актив класса; 

 родительский комитет; 

 планирование воспитательной работы (план по направлениям, работа с 

родителями, самоуправление); 

 успеваемость учащихся класса; 

 таблица посещения учреждений культуры; 

 таблица внеклассных мероприятий; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 социальный паспорт класса; 

 личные карты учащихся; 

 самоуправление в классе; 

 анализ работы по полугодиям, включая анализ участия родителей в 

мероприятиях класса; 

 индивидуальная работа с родителями и учащимися; 

 диагностика  

 протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов; 

 фоторепортажи; 
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 другие документы. 

Наиболее полными были документы классных руководителей Минаевой Т.А., 

Парикошко В.Л., Веретельник С.И., Рымбалович А.С., Пушкиной А.В., О.А. 

Панферовой, Тютиной О.Д., Чистовой Е.А., Веревкиной А.И., Леоненко Л.В., Салюк  

Е.А., Абушевой С.В., Козловской И.Р. 

В соответствии с планом была организована деятельность кафедры 

классных руководителей: проводились заседания кафедры, совещания при 

заместителе директора, взаимопосещение классных мероприятий, совместные 

классные мероприятия. 

На заседаниях кафедры рассматривались вопросы: 

 Планирование воспитательной работы с классом в современных 

условиях. Инновационные формы воспитательной работы. 

 Работа с родителями – пути взаимодействия. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 Значение возрастных особенностей учащихся в коллективе. 

 Система деятельности классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС. 

Вывод: Таким образом, в ходе работы классные руководители проявили хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии, стали ответственнее 

относятся к своим обязанностям, стремятся добиться лучших результатов, в их 

работе присутствует дух товарищеского соперничества. В 2020-2021 учебном 

году необходимо активизировать деятельность, способствующую организации 

обмена опытом классных руководителей, обеспечить своевременную отчётность 

классных руководителей по полугодиям. Продолжить использование различных 

форм и методов воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению 

максимального количества детей во внеурочную деятельность и показать 

учащимся и их родителям практическую значимость такого рода занятий. 

 

Внеклассная воспитательная деятельность. 

Осуществляя воспитательный процесс, педагогический коллектив 

ориентируется на конечный результат, который  намечен в программе развития 

«Творческие дети». Основываясь на мнении учащихся, педагогического 

коллектива и родителей в гимназии сформировались традиционные дела, формы и 

методы воспитательной работы,  обладающие значимым воспитывающим 

потенциалом и вызывающие  большой интерес. В плане работы предусмотрена 

система традиций по направлениям, сочетающая в себе разнообразные формы 

воспитательной работы в течение учебного года.  

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей, так как коллектив педагогов следует народной 

мудрости: «Перестань искоренять недостатки, лучше помоги ученику увидеть 

сильные стороны его души, а распрямится он сам». 

В гимназии на протяжении нескольких лет организован единый классный час 

– это уникальная форма воспитательной работы, когда классный час в параллели 



7 

 

проводится регулярно по расписанию в одно время, что позволяет проводить 

воспитательные мероприятия не только в одном классе, но и на параллель.  

Для реализации поставленных целей и задач воспитательной работы в 

гимназии использовались такие формы, как социальное проектирование, КТД, 

тематические недели, декады, месячники. В рамках проектной деятельности 

классными коллективами реализовывались проекты: «Дни воинской славы», 

«Вахта Памяти», «Родословная моей семьи», «Экология нашей области», участие 

в гимназическом конкурсе "Минута славы - пока все дома", онлайн участие в 

конкурсах, посвященных 75-летию Победы, такие как "Окна Победы", 

"Георгиевская ленточка", "Свеча Памяти", "Спасибо Деду за Победу", "Была 

война…". Учащиеся 1 «Б»,  1 «В», 1 «Г»,  1 «Д»,  1 «Е», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 

2 «Д», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 5 «А», 5 

«Б», 5 «В»,  6 «В», 7 «А», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9 «В», 10 «А», 10 «Б», 

10 «В», 11 «А», 11 «Б», 11 «В» классов наиболее активно были включены в 

решение социальных вопросов, выполнение комплекса социально значимых дел. 

Традиции гимназии составляют её имидж. Традиции - это то, чем сильна 

гимназия, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 

учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно 

усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на 

прошлогодний. Мы считаем, что на воспитание личности оказывает влияние тот 

факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым 

многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного 

периода под руководством опытных наставников. 

Все гимназические традиционные дела делились на общешкольные, классные 

и групповые. 

В традиционных гимназических мероприятиях участвуют учащиеся, педагоги 

и родители, но степень активности в жизни гимназии, естественно, разная. Это 

связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Таким образом, для   реализации поставленных целей и задач воспитательной 

работы в гимназии использовались следующие формы деятельности: социальное 

проектирование, КТД, тематические недели, декады, месячники. 

По-прежнему в прошлом учебном году были значимы такие КТД, как «День 

Знаний», «День Защитника Отечества», «Международный женский день», 

«Посвящение в гимназисты», «Посвящение в пятиклассники», «Дни 

гимназического самоуправления», конкурс стихов к Дню мамы «Маме 

посвящается…», конкурс песен и стихов патриотического направления 

«Февральский ветер», «Прощание с Азбукой», «Последний звонок онлайн». 

Самыми активными в общегимназических мероприятиях были учащиеся 

начальной школы, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов. В 2020-2021 учебном году необходимо 

активизировать работу классных коллективов по участию в «Днях Гимназиста», 

«Февральский ветер». 
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В гимназии проводились тематические недели, декады, месячники: «Я – 

гражданин России», «Дни штурма Кёнигсберга», «Семья», «Дни Великой 

Победы», «Неделя правовых знаний», «Тропа туриста», «Благоустройство 

пришкольной территории». 

Вместе с тем, необходимо отметить наличие классных коллективов, 

активность участия которых в гимназических мероприятиях достаточно низкая. В 

связи с этим необходимо заместителю директора по ВР, Президентскому совету, 

психологам поработать над этой проблемой с целью её устранения. 

Изучение техники безопасности, обучение безопасному поведению, 

воспитание традиций безопасного поведения – одно из основных направлений 

деятельности классных руководителей.  Реализовывалось данное направление в 

соответствии с общегимназическим планом, планами классных руководителей и в 

соответствии с проводимыми мероприятиями. В среднем, в каждом классе было 

проведено около 20-25 мероприятий, посвящённых темам безопасного поведения, 

что отражено в журналах инструктажей по ТБ.  

Большое значение для развития нравственности, повышения 

интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования гармонично 

развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий -  посещение 

музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий. Необходимо 

отметить, что активность в данном направлении повысилась, в большей степени 

среди начальных классов и 5 – 6 классов. 

 

Интеллектуальные, экологические конкурсы.

Для формирования «имиджа» гимназии, обмена опытом, выхода учеников на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных конкурсах, фестивалях. 

Гимназисты, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые 

навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами 

гимназии, что положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень. В этом учебном году ученики 

гимназии под руководством педагогического коллектива принимали активное 

участие в различных фестивалях и конкурсах. Большинство участников конкурсов 

награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными призами. 

      Классные  руководители  и учителя – предметники  Абушева С.В., Арбузова 

Я.А., Артемьева М.Б., Артемьев Д.Б., Богомолова Е.А., Бульбенкова О.Б., 

Васильченко А.В., Веревкина А.И., Веретельник С.И., Вертинская Е.В., Гертер 

Е.Г., Головин А.О., Голышев В.В., Гурецкене О.М., Козловская И.Р., Кононович 

Э.В., Комарова Т.А., Комикова И.Н., Комцян Т.Б., Курманбаева Л.Н., Лысенко 

А.А., Медведева Е.Д., Минаева Н.Ю., Минаева Т.А., Орлова Л.Н., Орлова М.И., 

Павлова А.О., Парикошко В.Л., Прокощенкова Е.В., Пушкина А.В., Рымбалович 

А.С., Салюк Е.А., Сарапульцева С.А., Сюткина М.О., Табешадзе О.И., Тарасова 

А.В., Тропоткина С.А., Тютина О.Д., Феоктистов И.А., Хайкина Т.В., Чистова 

Е.А., Шевченко И.П. приняли со своими детьми наиболее активно участие в 

интеллектуальных и  творческих учебных конкурсах различного уровня. 
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Олимпиады: 

 Муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

 заключительный этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в номинации «Освоение Арктики и Мирового 

океана».  

 Всероссийский конкурс "Была война…" 

 Всероссийская олимпиада по «3D – технологиям», региональный отборочный 

этап 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи». 

 Всероссийский проект Символы России. Спортивные достижения» 

 II Межрегиональная Олимпиада по русскому языку и литературе "От русского 

слова к русской культуре. Культурная нить словесного кружева" 

 Всероссийский экологический диктант 

 Муниципальная НПК «Поиск и творчество» секция «Экология окружающей 

среды» 

 

Предметные конкурсы: 

 XII всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку 

 Региональный конкурс "Дискуссионный клуб" на английском языке г. 

Пионерский 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика 2020»  

(районный этап) 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике им. 

Джеймса Клерка Максвелла  

 XLIIТурнир им. М.В. Ломоносова математике 

 Интеллектуально-развлекательная игра для школьников по математике и 

информатике и информационным технология (КВИЗ), являющимся программным 

блоком проекта "Bit-education" национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" 

 Региональный турнир физико-математического направления "Поиск. 

Творчество. Потенциал 

 Всероссийская олимпиада школьников «Умники России по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

 Областная литературная интернет-викторина «Загадки Гоголя» посвященная 

210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

 Квест-чемпионат регионального блока Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 

посвященному Периодической таблице химических элементов Дмитрий 

Ивановича Менделеева. 

 Универсиада наглядных задач «Решатели» 

 Региональный конкурс "English Challenge-2020" 

 VI региональный лингвострановедческий марафон "Welkom to Britain" 

 Областной конкурс по английскому языку Литературная карусель 

 Всероссийский конкурс "Великая Отечественная война" 
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 Городской турнир знатоков "Край мой, гордость моя!"возрастная категория 9-

11 класс 

 Международный конкурс иностранных языков "Какаду" 

 Тестирование eSELT 2 

 Олимпиада "Oxford Grammar fnd Vocabulary Cjntest 2019" 

 Межмуниципальная интеллектуальная игра "Год памяти и славы. Восточно-

прусская операция" 

Конкурсы проектов и исследований: 

 Всероссийский форум исследовательских и творческих работ "Мы гордость 

Родины" конкурсная работа "Я помню! Я горжусь" 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив "Леонардо" 

 V ежегодный Всероссийский патриотический конкурс "Герой нашего времени! 

 XVI всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи "Меня оценят в 21 веке" (заочный тур) 

 Областной конкурс "Разбуди весну" 

 Областная конференция «БИО – 2019» программы экологического образования 

«Хранители Природы» 

 Городской конкурс «Молодежь против коррупции» (номинация «Лучшая 

презентация») 

 Городской конкурс «За здоровый образ жизни»  

 Отборочный тур интеллектуального марафона Музея Мирового океана 

"Океаномания" 

 Проект основного боевого танка Кpz-140 

 Всероссийский учебный проект "Математика в мире растений" 

Дистанционные  конкурсы: 

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру 

 Всероссийская онлайн-олимпиада образовательный марафон «Навстречу     

знаниям» по математике 

 Всероссийская онлайн-олимпиада образовательный марафон «Навстречу 

космосу» по русскому языку 

 Всероссийская онлайн-олимпиада образовательный марафон «Дино» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому языку «Заврики» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по английскому языку «Заврики» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по математике «Заврики» 

 Всероссийская онлайн олимпиада учи.ру по русскому языку, по 

программированию, по английскому языку, по окружающему миру, по 

математике 

 Интеллектуальная игра Учи.ру «ЛАБИРИНТЫ» 
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 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Кругосветка» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Фуры-фигуры» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Комиксы» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Переливалки» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Пентамино» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Мудрец» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Зефир и Пастила» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Jungle Type» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра «Космогонка. Зимнее приключение» 

(«Сложение», «Деление») 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра образовательный марафон «Соня в 

стране знаний» 

 Всероссийская онлайн - олимпиада игра образовательный марафон «Весеннее 

пробуждение» 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике (игра «Сложение») 

 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

 Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорд" сезон XIII по математике 

 Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорд" сезон XIII по окружающему 

миру 

 Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорд" сезон XIII по русскому 

языку 

 Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорд" сезон XIII по информатике 

 Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

 Международная Олимпиада ЯКласс 2019–2020 по математике  

 Международная Олимпиада ЯКласс 2019–2020 по английскому языку 

 Дистанционная олимпиада по математике для 5-11классов 

 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 XIV Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку  

«JUNIOR JACK» 

 Международный конкурс «Лисенок» по английскому языку 

 Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» 

 Заочный этап открытого городского конкурса-фестиваля «Информашка-

2020» 

 Игровой конкурс «Золотое руно». 

 Международный конкурс для школьников «Я юный гений», «Я лингвист» 

 Областная интернет - викторина "Загадки Гоголя" посвященная 210-летию со 

дня рождения Н.В. Гоголя 

 VI Всероссийская дистанционная историческая викторина «История 

знакомая и разная», приуроченная к 75-летию Великой Победы советского народа 

над фашизмом в 1941-1945г. 

 Конкурсная работа. Чтение наизусть отрывка из повести Б.Н. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 



12 

 

 Региональная интернет-олимпиада среди учащихся 10-х и 11-х классов 

образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

 Интеллектуально-познавательная игра "Знатоки истории. Золотой век России". 

Видеоконференция в рамках проекта "Гимназический союз России" 

Конкурсы агитбригад: 

 Конкурс агитбригад среди команд начальных классов общеобразовательных 

учреждений Московского района г. Калининграда в рамках Дня молодого 

избирателя 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения "Дети и дорога" 

Конкурсы РДШ, проекты: 
- Региональный слет активистов РДШ 

- Городская интеллектуальная маршрутная игра "Путь молодого избирателя" 

- Участие в мероприятиях регионального отделения РДШ 

- Молодежный патриотический проект «Вахта Памяти: Пост № 1» в 

Калининградской области в 2019году 

- Благотворительные акции «Дети вместо цветов», «Помоги собраться в школу»,  

«Подари добро на Новый год!» 

- Всероссийский фестиваль «В центре событий» 

- Региональный форум ученического самоуправления 

- Областная молодежная акция «Марафон добрых дел» в городском округе 

«Город Калининград» категория 14-30 лет 

- Всероссийская неделя сбережений. Игр-квест по «Финансовой грамотности» в 

г. Калининграде 

- Региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. 

Ушинского 

Художественные конкурсы: 

 3 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД при помощи  

благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП О.Н. Едыкиной 

 Областной творческий конкурс рисунка "Была война… Была Победа", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

 Региональный графическом конкурсе "Боевой листок" 

 

Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся: 

 
 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся 

 (в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численно

сти 

учащихся 

(в %) 

1-4 335 64,7 365 63,9 419 64,1 



13 

 

классы  

5-9 

классы 

465 91,4 471 

 

91,5 475 91,5 

10-11 

классы 

92 90,2 124 90,5 152 91 

Всего 892 79 960 77,8 1046 78,1 

 

Численность победителей и призеров  

муниципальных олимпиад, смотров и конкурсов: 

 
 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и 

учащихся  

(в %) 

1-4 

классы 

50 9,7 62 10,6 54 8,2 

5-9 

классы 

145 28,5 156 30,3 147 28,3 

10-11 

классы 

40 39,2 57 41,6 42 38 

Всего 

 

235 20,8 275 22,3 243 18,13 

 

Численность победителей и призеров 

 олимпиад, смотров и конкурсов 

регионального уровня 

 
 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся  

(в %) 

1-4 

классы 

44 8,5 51 

 

 

8,7 70 

 

 

10,7 

5-9 

классы 

84 16,5 93 

 

18,6 

 

53 

 

10,2 

 

10-11 

классы 

21 20,6 29 

 

21,2 34 

 

20,4 

Всего 

 

149 13,2 173 14,02 157 11,7 
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Численность победителей и призеров  

олимпиад, смотров и конкурсов 

всероссийского и международного уровня 
 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся 

 (в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся 

 (в %) 

Численность 

учащихся 

Удельный 

вес 

численности 

учащихся 

 (в %) 

1-4 

классы 

27 5,2 30 5,1 50 7,6 

5-9 

классы 

49 9,6 52 10,09 32 6,2 

10-11 

классы 

12 11,8 13 9,4 

 

12 7,2 

 

Всего 

 

88 7,8 95 

 

7,7 

 

94 

 

7,2 

 

 
Результативность  

участия гимназистов в конкурсных мероприятиях: 
Направления 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

(победители и призеры) 

Спортивные 39 95 96 99 75 

Интеллектуальные 280 294 267 298 279 

Экологические 35 28 37 39 42 

Эстетические 66 73 113 121 98 

 

 

Учащиеся, становившиеся победителями или призёрами олимпиад, 

конференций, предметных конкурсов 5 и более раз: 
1. Захарец Вячеслав, 8б 

2. Лысова Ксения, 10в 

3. Новиков Денис, 9в 

4. Разумикина Полина, 10в 

5. Мулындин Артем, 8а

Учащиеся, становившиеся победителями или призёрами олимпиад, 

конференций, предметных конкурсов 4 раза: 
1. Ватралик Андрей, 10а 

2. Воронкина Дарья, 10в 

3. Вылегжанина Алина, 3а 

4. Гамов Никита, 9а 

5. Гольбрайх Анна, 11а 

6. Дивош Евгения, 3в 

7. Дорофеев Владислав, 8б 

8. Окоемова Полина, 11а 

9. Орлов Дмитрий, 11б 

10. Павлова Екатерина, 11а 

11. Ткачев Игорь, 9б 

 

Учащиеся, становившиеся победителями или призёрами олимпиад, 

конференций, предметных конкурсов 3 раза: 
1. Братко Михаил, 7г 

2. Верезубова Екатерина, 10в 

3. Двойникова Виктория, 10в 

4. Делюкова Виктория, 4б 

5. Костылев Михаил, 10б 

6. Кухтенков Никита, 7г 
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7. Сизиков Кирилл, 11в 

8. Тришкин Арсений, 6г 

9. Чахоян Карина, 11в 

10. Ситникова Марина, 10а 

 

 

 

Учащиеся, становившиеся победителями или призёрами олимпиад, 

конференций, предметных конкурсов 2 раза: 
1. Алимов Антон, 8б 

2. Арутюнян Луиза, 2в 

3. Бабенко Елизавета, 7а 

4. Баюринас София, 2в 

5. Беляева Алина, 10в 

6. Богомолов Никита, 11в 

7. Болховитина Алина, 4а 

8. Борисова Марина, 3а 

9. Будыш Алина, 11в 

10. Виноградова Диана, 10а 

11. Винтоняк Кира, 2в 

12. Волкова Анастасия, 11б 

13. Волкова София, 3а 

14. Гусева Анна, 11а 

15. Делюкова Валерия, 10а 

16. Гумбатов Наиль, 8б 

17. Дудкина Дарьяна, 7г 

18. Есаулов Сергей, 10б 

19. Жукова Владислава, 10в 

20. Зарецкая Арина, 7а 

21. Звягина Елизавета, 4а 

22. Ибрагимов Андрей, 9б 

23. Иванникова Анастасия, 2д 

24. Иванникова Алина, 3а 

25. Игнатенко Варвара, 2б 

26. Касаткин Антон, 4а 

27. Кергет Екатерина, 6а 

28. Киевец Юлия, 2в 

29. Королева Злата, 2в 

30. Королькова Майя, 4г 

31. Котенева Мария, 3а 

32. Курлович Александр, 10а 

33. Лагун Данила, 11б 

34. Левченко Ангела-Христина, 9а 

35. Лиф Матвей, 4в 

36. Лобов Роман, 11б 

37. Лопарев Арсений, 4д 

38. Максимчук Анастасия, 11б 

39. Мацкова Екатерина, 2б 

40. Мухамедов Роберт, 11б 

41. Недзельницкая Анастасия, 3а 

42. Папсуева Виктория, 3г 

43. Пименова Диана, 4д 

44. Правдин Евгений, 9б 

45. Прилоус Дмитрий, 7в 

46. Прокощенков Александр, 2д 

47. Прокощенкова Елизавета, 2д 

48. Пьянкина Маргарита, 4д 

49. Русакова Любовь, 3д 

50. Садлинская Мария, 9б 

51. Сазонова Галина, 11а 

52. Свинаренко Валерия, 11а 

53. Ситникова Виктория, 2а 

54. Слащев Александр, 4д 

55. Тарасовский Макар, 6г 

56. Тимофеева Анна, 4д 

57. Ткачева Марьяна, 2в 

58. Тлумач Екатерина, 10в 

59. Тютин Александр, 11б 

60. Фигулярная Юлия, 11в 

61. Хальчицкий Артем, 8б 

62. Цап Екатерина, 10в 

63. Цвелева Дарина, 4а 

64. Чапля Анастасия, 3в 

65. Чеканова Варвара, 2в 

66. Шавшина Арина, 2б 

67. Шевкин Даниил, 4д 

68. Шевская Анастасия, 3в 

69. Щербаков Егор, 4а 

 

 

Учащиеся, становившиеся победителями или призёрами олимпиад, 

конференций, предметных конкурсов 1 раз: 
 

1. Авдюкова Полина, 10б 

2. Айдамирова Милана, 3а 

3. Акманова Елизавета, 11в 

4. Акчурина Александра, 8б 

5. Акчурина Екатерина, 10в 

6. Андрухович Ева, 4д 

7. Антипина Елизавета, 11в 

8. Аушева Ульяна, 6а 
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9. Афонина Диана, 4б 

10. Бадалов Илья, 4д 

11. Баранова Валерия, 7г 

12. Баринова София, 4в 

13. Белова Яна, 3д 

14. Белянин Владислав, 7в 

15. Бизунова Алина, 8б 

16. Близниченко Анастасия, 9в 

17. Божко-Домбровская Анастасия, 2г 

18. Булатова Алина, 7а 

19. Бульбенков Александр, 8б 

20. Бычинская Ева, 2в 

21. Варыпаева Марина, 7б 

22. Васильева Виолетта, 11а 

23. Веклюк Карина, 10б 

24. Верхулевский Дмитрий, 6а 

25. Викнянская Наталья, 5а 

26. Вожжова Алиса, 7а 

27. Володина Полина, 11а 

28. Волошин Денис, 4в 

29. Воропаева Алина, 11б 

30. Гаврикова Алина, 4б 

31. Гапанович Мария, 8а 

32. Геращенко София, 3г 

33. Головина Эвелина, 2д 

34. Гоман Варвара, 7г 

35. Горбань Тимур, 10в 

36. Горохова Вероника, 4д 

37. Грицанов Вадим, 4г 

38. Демина Маргарита, 9в 

39. Добровольская Екатерина, 10в 

40. Долгинцев Степан, 11в 

41. Дубинкина Елизавета, 11в 

42. Евдокимов Иван, 4д 

43. Егунов Александр, 4б 

44. Желудкова Ирина, 5г 

45. Жирнова Майя, 6а 

46. Житова Настасья, 6а 

47. Жуков Тимофей, 8б 

48. Зайцев Владислав, 4б 

49. Звягинцева Алиса, 9б 

50. Зубачева Кристина, 4в 

51. Иванова Варвара, 2д 

52. Иванова Мария, 4а 

53. Исрапова Альбина, 2б 

54. Каракулько Божена, 9а 

55. Квасова Вероника, 4в 

56. Килина Анна, 5а 

57. Китораги Диана, 3г 

58. Ключник Владислав, 4д 

59. Ковалева Анастасия, 2в 

60. Коваленко Мария, 11в 

61. Кодряну Кристина, 4а 

62. Колесникова Ольга, 2б 

63. Косенко Станислав, 4г 

64. Костиков Кирилл, 4а 

65. Костина Лиана, 2г 

66. Кравченко София, 4б 

67. Кругликова Анастасия, 11в 

68. Куликова Варвара, 9в 

69. Лавриненко Антон, 4а 

70. Лагун Диана, 10б 

71. Ладычук Анна, 3в 

72. Лазурко София, 3а 

73. Лактионова Милана, 2а 

74. Ларионов Александр, 7г 

75. Латария Владислав, 4г 

76. Левенец Мария, 9б 

77. Леоненко Веста, 8а 

78. Лоткаева Майя, 8а 

79. Лоткова Кира, 4а 

80. Луценко Анастасия, 6а 

81. Луценко Ирина, 6а 

82. Мадуденков Максим, 10в 

83. Маклецкая Ольга, 2б 

84. Мацкова Ксения, 6а 

85. Маш Арина, 4а 

86. Мельникова София, 3а 

87. Миллер Белла , 4а 

88. Михалко Ростислав, 4д 

89. Мкртчян Виктория, 4в 

90. Мордовин Виктор, 11в 

91. Мороз Амалия, 4а 

92. Мохова Виолетта, 7в 

93. Ноговицына Милана, 7а 

94. Нешкова Дарья, 4а 

95. Новиков Никита, 4д 

96. Норкина Ксения, 10в 

97. Носов Андрей, 3а 

98. Образцов Илья, 10в 

99. Пальцев Иван, 4г 

100. Панферов Михаил, 11б 

101. Парамонова Наталья, 3а 

102. Пахомова Варвара, 4а 

103. Пашигорева Виктория, 11б 

104. Пешкова Александра, 11б 

105. Позднякова Ольга, 6г 

106. Полякова Сабина, 4б 

107. Радевич София, 7а 

108. Разумикин Тимофей, 5а 

109. РаимбековаСауле, 8б 

110. Ракомсин Мирослав, 9б 

111. Ревякина Валерия, 11б  

112. Решедько София, 7а 

113. Риффель Анна, 4а 

114. Рубацкая Алина, 7а 



17 

 

115. Руми Виктория, 7г 

116. Савицкий Денис, 5а 

117. Садриева Алина, 6г 

118. Сапелкин Матвей, 2г 

119. Семенова Вероника, 7г 

120. Сидоров Семен, 4в 

121. Сизганова Анна, 4г 

122. Скороденок Александра, 9в 

123. Смирнов Павел, 10в 

124. Степанова Анастасия, 1д 

125. Суховерхов Даниил, 4в 

126. Табешадзе Илья, 11б 

127. Твердохлебова Варвара, 4а 

128. Тикото Ксения, 2г 

129. Тлумач Павел, 4б 

130. Трусов Сергей, 19в 

131. Тураева Тамара, 7а 

132. Тычинкин Олег, 4в 

133. Узенко Сергей, 2д 

134. Утивалеева, 2а 

135. Фадина Полина, 4а 

136. Федоров Дмитрий, 8б 

137. Филимонова Елизавета, 2д 

138. Хайкина Яна, 7г 

139. Хайруллина Амелия , 2а 

140. Чапля Анастасия, 3в 

141. Чебочакова Каролина, 7г 

142. Чеканова Варвара ,2в 

 

 

 

 

 
 

Учебный год Дипломы победителей, 

призеров 

Дипломы Грамоты, 

сертификаты 

2016-2017 51 2 9 

2017-2018 51 2 17 

2018-2019 54 3 19 

2019-2020 52 5 34 
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Учебный год Дипломы победителей, 

призеров 

Дипломы Грамоты, 

сертификаты 

2016-2017 97 16 42 

2017-2018 63 10 29 

2018-2019 67 10 30 

2019-2020 61 14 47 
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0

20

40

60

80

100

Дипломы 
победителей,, 

призеров

Дипломы Грамоты, 
сертификаты

Количество грамот за участие в 
региональных интеллектуальных 

конкурсах

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

0

100

200

300

400

500

Дипломы 
победителей,, 

призеров

Дипломы Грамоты, 
сертификаты

Количество грамот за участие во 
Всероссийских и международных  

интеллектуальных конкурсах

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020



19 

 

призеров сертификаты 

2016-2017 123 197 334 

2017-2018 177 195 406 

2018-2019 185 150 357 

2019-2020 207 174 368 

 

Большое значение в гимназии уделяется экологическому образованию 

учащихся.  Целью экологического воспитания является: формирование 

экологического мировоззрения школьников, воспитание убеждённости в 

приоритете экологических ценностей. В гимназии организована работа 

экологических студий «Юный эколог» и «Зеркало природы». 

Гимназия не первый год участвует в региональном экологическом проекте 

«Хранители природы»: конференции «БИО – 2019», Калининградского 

регионального турнира юных естествоиспытателей Лига Юниоров. Гимназисты 

являются активными участниками экологических проектов и акций: «Следуй за 

«Квоккой», «Тебе, природа» Всероссийского проекта «Эко-спасатель»,  «Вместе  

ярче»,  «Добрые уроки»,  «Всемирные дни наблюдения птиц – 2019» в 

Калининградской области, проекте «ЭКО МАРАФОН».   

 

 
 

Учебный год Дипломы 

победителей, 

призеров 

Дипломы Грамоты Сертификаты Благодарности 

2016-2017 4 0 6 10 44 
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2017-2018 4 31 2 17 17 

2018-2019 2 13 5 0 9 

2019-2020 2 2 7 0 9 

 

Гимназисты, педагоги гимназии обладают большим потенциалом для участия 

в интеллектуальных, экологических конкурсах. Однако, к сожалению, этот 

потенциал используется не в полной мере. В связи с этим необходимо в 

следующем году предусмотреть меры по привлечению учащихся и педагогов к 

участию в конкурсах. 

 

Ученическое самоуправление, РДШ. 

В прошедшем учебном году  Президентский совет работал по организации 

общегимназических КТД, праздников, конкурсов,  реализовывали социальные 

проекты. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждались планы подготовки и проведения мероприятий, анализ  

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям и т.д.  

Наиболее активными в прошедшем году были члены Президентского совета 

Лобов Роман, Володина Полина, Трусов Сергей, Воронкина Дарья, Верезубова 

Екатерина, Жукова Влвдислава, Ткаченко Алиса. 

С 01 сентября 2016 года МАОУ гимназия № 22  является школой-участником 

общероссийской общественно-государственной    детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». По состоянию на 31.05.2020 года 854 

гимназистов вступили в ряды РДШ. 

  Первичная организация РДШ МАОУ гимназии № 22  работает по 

нескольким направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация). Студия «Позитив» под руководством социального педагога 

Е.А. Богомоловой принимает участие в творческих проектах, является 

организатором всероссийских акций, гимназических праздников, шефских 

концертов, вступлений агитбригады по ПДД, по правовому воспитанию. 

Активисты РДШ приняли активное участие в проведении в гимназии 

всероссийской акции по борьбе со СПИДом, гимназических праздников («День 

Знаний», «День Защитника Отечества», «Международный женский день», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

РДШ», «Дни гимназического самоуправления», «День рождения РДШ», 

«Прощание с Азбукой», «Прощание с начальной школой», «Последний звонок», 

«Выпускной»). 

         В 2019-2020 учебном году творческий коллектив гимназии принял участие в 

городском  Форуме национальных культур, принял участие в  III городском 

Фестивале национальных культур «Мы – единое целое». Образовый ансамбль 

«Музыкальная фасоль» стали дипломантами в нескольких номинациях: «за 
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лучшее исполнение произведений современного автора», «Вокальный эстрадный 

ансамбль» Первого открытого городского конкурса вокальных и 

инструментальных ансамблей  «Музыка в сердце» . Дуэты Вылегжанина А. и 

Дивош Е., Павлова Е. и Чахоян К. стали дипломантами в номинации «За песни на 

родном языке» и в номинации «Вокально эстрадный ансамбль» Первого 

открытого городского конкурса вокальных и инструментальных ансамблей  

«Музыка в сердце». Солистки ансамбля «Музыкальная фасоль»  Павлова Е. и 

Чахоян К. стали лауреатами Первого вокального конкурса «Будь в голосе». 

Диплом победителя VII областной фестиваль иностранной песни «My music 

world» в копилку творческих побед гимназии завоевала солистка ансамбля 

«Музыкальная фасоль» Садлинская М. В марте 2020 года дипломантами 2 

степени в номинации до 9 лет и 3 степени в номинации 10-12 лет 

Международного детского конкурса «Янтарная звезда» стали самые маленькие 

участники коллектива «Музыкальная фасоль». В мае 2020 года ансамбль принял 

участие в XI Международный  телевизионный конкурс «"Национальное 

достояние», завоевав дипломы лауреатов 1 степени в сольном исполнении, 3 

степени с номинации 10-12 лет и 2 степени в номинации до 9 лет.  

 Фигулярная Ю. стала димпомантом в номинации «Самый успешный участник 

смены смены «Моя страна-мое будущее» на Всероссийском слёте РДШ 

«В центре событий» ежегодно проходящем во Всероссийском 

детском центре «Океан» . 

 

2. «Гражданская активность» (волонтерство). 

В рамках деятельности ученического самоуправления работала волонтёрская 

бригада «Ритм», которая стала инициатором мероприятий  с учащимися 

начальной школы и среднего звена.  

Учащиеся МАОУ гимназии № 22 с 2016 года активно сотрудничают с 

Отделом социального служения и благотворительности Епархии Русской 

Православной Церкви города Калининграда. Традиционными стали совместные 

акции, поздравление ветеранов: «Помоги собраться в школу!», «Подари добро на 

Новый год», «Подари добро на Пасху». К 1 сентября на собранные родителями 

средства были закуплены письменные принадлежности для нуждающихся детей и 

переданы в социальный отдел Епархии. Ручки. карандаши, тетради, раскраски, 

альбомы смогли получить малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов. 

Гимназисты принимают активное участие в проведении областного 

мероприятия, посвящённого «Международному дню пожилого человека»; 

благотворительной акции «Ты нам нужен». В декабре 2019 года активисты 

волонтерского движения гимназии приняли участие в региональном форуме 

ученического самоуправления. Волонтерская команда «Сигма» завоевали 

сертификат за 2 место в областной молодежной акции «Марафон добрых дел» в 

городском округе «Город Калининград» в категории 14-30 лет. 

В октябре 2019 года учащиеся 9-11 классов приняли активное участие (10 

грамот за лучший результат) в игре-квесте по «Финансовой грамотности» в 

рамках Всероссийской недели сбережений, организуемой РДШ. 
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 «Военно – патриотическое». В гимназии в октябре 2016 года создан 

патриотический клуб «Будущее России». Основные направления деятельности: 

участие в патриотических мероприятиях и акциях, посвященных героическому 

прошлому России. Гимназисты – активные участники региональной 

патриотическая акция «День Героев Отечества», VII Всероссийской 

патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград», памятной акции 

«Черный тюльпан». С 2015 года почетный караул гимназии принимает участие в 

весеннем и осеннем этапах регионального патриотического проекта «Вахта 

памяти: Пост № 1». Гимназисты – активные участники движений «Волонтеры 

Победы», «Волонтеры ФИФА» 

4. «Информационно – медийное» (школьный Пресс- центр). 

 Активисты гимназического Пресс-центра приняли участие в ежегодном 

городском форум школьных СМИ "Я-Калининградец"  в ноябре 2019 года. 
Особое место в структуре воспитательной работы школы занимают 

многотиражные газеты  «Уездный город N» и «Ступеньки». Наличие в гимназии 

собственного печатного издания — это прекрасная возможность для творческих 

пишущих ребят размещать свои произведения на страницах  газеты. К 

сожалению, в 2018-2019 учебном году было выпущена гимназическая газета всего 

два раза. В 2019-2020 году газета не выпускалась. 

В 2020-2021 учебном году необходимо наладить регулярный выпуск 

гимназической газеты 1 раз в четверть.  

 

Положительные тенденции ученического самоуправления: 

1. Вовлечение в Президентский совет  новых инициативных, желающих 

заниматься общественно - активной деятельностью гимназистов.  

2. Организация волонтёрской работы с младшими школьниками. 

3. Повышение инициативности  и самостоятельности членов ученического 

самоуправления. 

По итогам года выявились следующие проблемы: 

Проблема Причина 

возникновения 

Меры коррекции и 

устранения 

Участие в конкурсах 

социально  значимых 

проектов 

- Недостаточно опыта. 

-Загруженность 

потенциальных 

участников проектов 

-Проведение обучающих 

занятий, тренингов. 

-Привлечение большего 

числа учащихся к 

социальному 

проектированию, помощь 

педагогов. 

Обмен опытом с 

ученическими 

самоуправлениями 

других школ 

Отсутствие инициативы в 

данном направлении 

Привлечение помощи 

педагогов и 

представителей 

областного отделения 

РСМ. 
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Вывод: Ученическое самоуправление в гимназии претерпело смену состава и, в 

связи с этим, несколько снизилась активность работы президентского совета. В 

следующем учебном году  необходимо организовать перевыборы Президента 

гимназии, проводить постоянную учёбу актива, налаживать связи с ученическими 

организациями других школ, больше внимания уделять социальному 

проектированию в контексте выхода на различные конкурсы.   

 

Дополнительное образование. 

Целью студийной работы является раскрытие талантов каждого ребенка, 

создание ситуации успеха учащегося.  Система дополнительного образования 

гимназии предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, 

начиная от первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех студий, 

секций, клубов способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия, 

коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни. Созданная в 

гимназии система дополнительного образования позволяет учащимся с пользой 

проводить в гимназии не только утренние, но и дневные и вечерние часы. 

Учащиеся всех категорий (ТЖЗ, асоциальные, опекаемые и т.д.) вовлечены в 

систему дополнительного образования в гимназии. 

Дополнительное образование стремится к органическому сочетанию 

различных видов организаций досуга с многообразием форм образовательной 

деятельности.  Дополнительное образование ведется за счет ставок кружковой 

работы. За работой студий осуществляется постоянный контроль: 

-все педагоги имеют программы, тематические планы; 

- ведут журналы студий; 

- программы, по которым работают педагоги, имеют государственный стандарт, 

модифицированы под условия гимназии, утверждены методическим советом 

гимназии и директором; 

-журналы студий и секций проверяются 1 раз в месяц;  

- еженедельно посещаются занятия во всех студиях и секциях; 

- в гимназии ежегодно составляется единое расписание дополнительного 

образования, соответствующее нормам СанПиНа, запросам родителей и 

учащихся; 

- по итогам годам проводятся отчётные концерты отделений искусств; выставки 

работ учащихся. 

Дополнительное образование ведется за счет ставок кружковой работы (3 

ставки за счет муниципального бюджета, 4 ставки финансируется за счет средств 

гимназии  

 

Наименование 

кружка, секции, 

студии и т.д. 

ФИО 

руководителя 

классы Кол-во детей 

Образцовая 

вокальная студия 

«Музыкальная  

Кононович 

Эльвира 

Владимировна 

1-11 129 
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Фа-соль» 

Хореографический 

ансамбль 

«Янтарная 

россыпь» 

Сидельникова 

Светлана 

Николаевна 

Рак Елена 

Юрьевна 

(аккомпаниатор) 

2 – 11 118 

Студия - 

лаборатория «3D – 

моделирование» 

Артемьев Дмитрий 

Борисович 

5-10 22 

Стрелковая секция 

«Меткий стрелок» 

Лысенко 

Александр 

Андреевич 

7-11 35 

Экологический 

клуб «Зеркало 

природы» 

Пушкина Алена 

Владимировна 

7-11 31 

Экологическая 

студия «Юный 

натуралист» 

Рымбалович Анна 

Сергеевна 

5-6 26 

Секция 

«Волейбол» 

Хайкина Татьяна 

Ивановна 

8-11 15 

Секция 

«Баскетбол» 

Васильченко 

Андрей 

Владимирович 

8-11 15 

Секция «Футбол» Голышев Валерий 

Валентинович 

8-11 28 

Секция ОФП 

«Подвижные 

игры» 

Васильева Алина 

Александровна 

1-2 34 

Литературная 

студия  

«Чернильница» 

Юдина Екатерина 

Игоревна 

3-4 31 

Военно-

патриотический 

клуб «Будущее 

России» 

Табешадзе Ольга 

Ивановна 

9-11 37 

 

Таким образом, практически по всем направлениям наблюдается тенденция 

вовлечения в разные студии и секции одних и тех же учащихся, при этом 

остальные гимназисты остаются незадействованными, в связи с этим общая 

занятость учащихся в студиях, секциях в гимназии невысока. В 2020 – 2021 

учебном году необходимо пересмотреть систему вовлечения гимназистов в 

дополнительное образование в гимназии, сделав упор на учащихся 1 – 2  и 6 – 7 
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классов. Необходимо развивать новые направлени деятельности в раках 

доп.образования.  

 
 

В течение года учащиеся, посещающие студии, секции,  принимали участие в 

районных, муниципальных, региональных, российских конкурсах, соревнованиях 

(рейтинговая таблица в Приложении)  

 

Художественное  и декоративно – прикладное отделение 

Учащиеся гимназии принимали активное участие в таких конкурсах, как:  

 3 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД благотворительного фонда 

поддержки детей пострадавших в ДТП О.Н. Едыкина 

 Областной творческий конкурс рисунка "Была война… Была Победа", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

 Региональный графический конкурс «Боевой листок» 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога» 

Наиболее  активными  были  учащиеся:
1. Алексеенко Илья, воспитанник д/с 2. Бутенко Ирина, 10а

3. Морозова Анастасия, 7в 

4. Прокощенков Александр, 2д 

5. Прокощенкова Елизавета, 2д 

6. Севастьянова Алена, 4б 

7. Черепанова Виолетта, 6в 

8. Шевчук Максим,  воспитанник д/с

 

Художественные конкурсы 

Учебный 

год 

конкурсы Дипломы 

победителей и 

призеров 

Дипломы Грамоты и 

благодарности 

2016-2017 Муниципальный 1 4 6 

19

6

2

5

10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Занятость учащихся дополнительным 
образованием
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уровень 

Региональный 

уровень 

0 4 6 

2017-2018 Муниципальный 

уровень 

2 0 6 

Региональный 

уровень 

0 3 0 

2018-2019 Муниципальный 

уровень 

3 3 9 

Региональный 

уровень 

1 1 1 

2019-2020 Муниципальный 

уровень 

0 2 0 

Региональный 

уровень 

2 0 2 

Всероссийский 

уровень 

4 0 0 

 

 

 

Музыкальное отделение 

Участники вокальной студии «Музыкальная Фа-Соль» в 2019 – 2020  учебном 

году становились победителями и призёрами: 

муниципальных конкурсов: 

1) Первый вокальный конкурс «Будь в Голосе» 

2)  III городской детский Фестиваль национальных культур «Мы – единое 

целое» 

региональных конкурсов: 

1) 1 открытый областной конкурс вокальных и инструментальных эстрадных 

ансамблей «Музыка в сердце» 

2) VII Областной фестиваль иностранной песни «My music world» 

всероссийских и международных конкурсов: 

1) Международный  детский конкурс «Янтарная звезда » 

2) XI Международный  телевизионный конкурс «Национальное достояние» 

3) IМеждународный конкурс «NEW VISION-SONG» 
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        Наиболее активными стали учащиеся: 

1. Павлова Екатерина, 11 

2. Рубацкая Алина, 7 

3. Садлинская Мария, 9 

4. Чахоян Карина, 11 

5.  Бизунова Алина, 8 

6. Скороденок Александра, 9 

7. Дивош Евгения, 3 

8. Шевская Анастасия, 3 

 

Музыкальные конкурсы 

Учебный 

год 

конкурсы Дипломы 

победителей и 

призеров 

Дипломы 

2016-2017 Муниципальный уровень 29 22 

Региональный уровень 5 6 

Всероссийский, 

международный уровень 

9 8 

2017-2018 Муниципальный уровень 7 0 

Региональный уровень 8 5 

Всероссийский, 

международный уровень 

9 0 

2018-2019 Муниципальный уровень 25 18 

Региональный уровень 8 8 

Всероссийский, 

международный уровень 

1 1 

2019-2020 Муниципальный уровень 2 3 

Региональный уровень 9 1 

Всероссийский, 

международный уровень 

37 1 

 

Хореографическое отделение 

      Участники хореографического ансамбля «Янтарная россыпь» стали 

дипломантами 1 степени  Всероссийского культурно-благотворительного  

фестиваля детского творчества  «Добрая волна»; солистка ансамбля стала 

дипломантом 2 степени «Конкурса юного балетмейстера» в возрастной категории 

16-18 лет  III областного открытого фестиваля-конкурса  экспериментальных 

форм современного танца «Территория возможностей»; награждены дипломами в 

номинации «За лучшую идею танца», «За лучшую эмоцию» в проекте 

«Танцевальная студия онлайн»; награждены дипломами победителей в онлайн 

акции 75 лет Великой Победы Областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики». 
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     С каждым годом растёт мастерство участников хореографического ансамбля 

«Янтарная россыпь», расширяется география конкурсов, в которых ансамбль 

завоёвывает призовые места, ансамбль становится известным в регионе, участвует 

в городских и областных праздниках, концертах. 

Помимо творческих конкурсов коллективы вели обширную концертную 

деятельность на школьном, муниципальном и региональном уровне: городское  

праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя; выступление в рамках 

клуба ветеранов педагогического труда Калининградской области; областное 

мероприятие, посвящённое «Международному дню пожилого человека»; 

благотворительная акция «Ты нам нужен»; торжественная церемония 

награждения стипендиатов муниципальных учреждений города Калининграда»; 

фестиваль «Зов милосердия»; торжественная церемония награждения участников, 

лауреатов и победителей открытого муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Янтарная сова»;  городские праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню защиты детей, Всероссийскому олимпийскому дню  и другие. 

 

 

Спорт и здоровый образ жизни 

Особенно остро и актуально в гимназии рассматривается  вопрос об 

оздоровлении подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом была 

поставлена задача: максимально включать детей в деятельность, направленную на 

формирование основ здорового образа жизни и  физического совершенствования, 

формировать устойчивый интерес и потребность повседневных занятий спортом. 

Эти вопросы рассматривались на  заседаниях кафедры классных руководителей, 

педагогического совета. 

 В течение  всего учебного года  гимназисты участвовали в спортивных 

соревнованиях школьного, всероссийского, муниципального и регионального 

уровня: во Всероссийском проекте «Мини-футбол  в школу» среди команд 

юношей 2018-2019г.р., во Всероссийском турнире по шахматам на кубок РДШ, 

окружной этап кубка РДШ по Северо-западному региону, региональный этап 

Кубка РДШ 

«Президентских состязаниях»; спартакиаде школьников «Президентские 

спортивные игры», Чемпионате  школьной баскетбольной лиги «КЭС – 

БАСКЕТ», сезон 2018-2019 гг.; первенстве Северо-Западного Федерального 

округа по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет, соревнованиях по 

настольному теннису «Резвый мяч» среди общеобразовательных учреждений г. 

Калининграда. 

Старшеклассники приняли активное участие в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, X Балтийские 

Ушаковские сборы . 
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Условия, созданные в гимназии для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остается незанятого 

времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, 

снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

 

Задачи гимназического дополнительного образования, решение которых 

требует особого внимания:  
- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех групп 

учащейся молодежи, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей «группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие системы поддержки одаренных детей; 

- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 

педагогических кадров дополнительного образования детей; 

- организация информирования о партнерской  деятельности системы 

дополнительного образования гимназии и других учреждений ДО (совместные 

семинары; круглые столы; конференции; совещания). Вышеназванные виды 

взаимодействия берутся за основу программы совместной деятельности 

учреждений с последовательным планированием работы; 

- организация и проведение совместных мероприятий для воспитанников УДО и 

обучающихся гимназии, (тематические вечера, праздники, концерты для 

родителей и общественности, семейные гостиные); 

- совместная деятельность в рамках работы детских общественных организаций, 

социальные акции (поддержка ветеранов ВОВ, акции по здоровому образу жизни, 

экологические акции); 

0 10 20 30 40 50 60

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Спортивные соревнования

Дипломы победителей и призеров на всероссийском и международном уровне

Дипломы победителей и призеров на региональном уровне

Дипломы победителей и призеров на городском уровне
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- создание современной инфраструктуры системы гимназического 

дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, 

совершенствование экономических отношений; 

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за 

счет обновления содержания, совершенствования организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей, разработки инновационных 

образовательных программ, в том числе технического профиля, адаптивного 

спорта, обеспечивающих гибкость, вариативность, внутреннее развитие 

дополнительного образования. 

 

 

 

Работа социально – психолого – валеологической  службы. 

 

Работа с различными категориями учащихся велась всеми службами гимназии 

по определенной отработанной схеме: классный руководитель и классный 

родительский комитет; завуч - куратор; социально - психологическая служба и 

зам. директора по ВР; директор.  

Основные направления профилактики: 

1. Ранняя диагностика. 

2. Консультативно – разъяснительная работа с родителями, педагогами. 

3. Активизация воспитательных усилий среды, работа с контактными 

группами подростка, в том числе с семьёй. 

4. Организация коррекционно – реабилитационной работы в зависимости от 

уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов. 

5. Реализация целевых программ и технологий, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений поведения.  

Деятельность гимназии  по социальной адаптации, психологическому климату,  

сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но 

следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу 

для родителей. 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику 

различных социальных категорий учащихся (находящихся в ТЖС, 

воспитывающихся в асоциальных семьях, с девиантным поведением).  

С 2014 года данные категории учащихся в гимназии отсутствуют. 
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2006-

2007 

839 187 124 10 8 6 12 5 6 - - - 

2007-

2008 

847 169 102 9 7 5 13 1 6 1 - 1 

2008-

2009 

852 153 76 6 - 4 13 2 5 - - - 

2009- 

2010 

864 182 119 4 - 3 15 5 7 - - - 

2010-

2011 

887 169 115 3 - 3 23 4 11 - - - 

2011-

2012 

910 146 105 6 - 6 21 - 9 - - - 

2012-

2013 

901 185 112 6 - 7 30 - 7 - - - 

2013-

2014 

913 173 154 7 - 10 40 - 8 3 3 - 

2014-

2015 

927 169 157 7 - 5 44 - 6 - - - 

2015-

2016 

960 179 164  7 _ 5 48 2 4 - - - 

2016-

2017 

1043 179 188 9 - 3 55 2 3 - - - 

2017- 

2018 

1130 186 157 10 - 3 63 - - - - - 

2018-

2019 

1234 193 165 10 - 3 69 - - - - - 

2019-

2020 

1340 226 183 10 - 5 87 - - - - - 

 

Данный мониторинг позволяет наметить работу Совета по профилактике, 

содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с трудными 

подростками, тестирование «детей группы риска», в том числе: посещение на 

дому, личные беседы-консультации с родителями и детьми.     Кроме того, 

ведется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, посещение учебных 

занятий заместителями директора по УВР и ВР, педагогом-психологом, классным 
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руководителем с целью организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, даются рекомендации  и консультации классным 

руководителям, учителям-предметникам. 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику 

учащихся, находящихся в ТЖС, воспитывающихся в асоциальных семьях, с 

девиантным поведение. Этому способствует раннее выявление и профилактика, 

проводимые в гимназии.  

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Снижение количества учащихся, 

стоящих на всех видах контроля 

Ранее выявление и профилактика, 

система работы 

Заинтересованность учащихся в ЗОЖ, 

позитивной деятельности 

Воспитательная система гимназии 

 

Было организовано бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей 

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Сведения о количестве учащихся, охваченных горячим питанием  

по состоянию на 01 июня 2020 года 
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1-4 94 92 2 - - - - - 547 641 

5-9 69 68 1 - - - - - 358 427 

10-

11 

20 20 - - - - - - 106 126 

всего 183 180 3 - - - - - 1011 1194 
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В 2019-2020учебном году социальные педагоги работали по  следующим 

направлениям: диагностическое, организаторское, профилактическое, защитно-

охранное, коррекционно-развивающее, консультативно-просветительское, 

организационно-методическое  и экспертное. 

Вывод: Деятельность гимназии  по социальной адаптации, психологическому 

климату,  раннему выявлению и диагностике учащихся и семей различных 

категорий поставлена на хорошем уровне, однако в плане работы следующего 

года  следует предусмотреть  участие большего количества детей в социальном 

проектировании, особенно из числа детей группы «риска». 

 

Участие родителей в воспитательном процессе гимназии. 

В процессе воспитания в гимназии родители учащихся принимают самое 

активное участие. Первоначально, сделав выбор учебного учреждения и оформив 

социальный заказ, они занимают достойное место в общей воспитательной 

системе.  

Направления сотрудничества с родителями: 

1) Просветительская деятельность; 

2) Индивидуальное консультирование; 

3) Работа классных и общешкольного родительских комитетов; 

4) Конференция родительской общественности; 

5) Управляющий совет гимназии; 

6) Участие родителей в классных и школьных мероприятиях; 

7) Профессиональная помощь родителей в организации классных и школьных 

мероприятий; 

8) Участие родителей в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам гимназии. 

9) День открытых дверей гимназии. 

В гимназии реализованы базовые демократические ценности через создание 

системы общественно-государственного управления и организации работы ее 

органов. В управление гимназией включены все участники образовательного 

процесса – учащиеся, родители, педагоги 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального 

педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, по правовым, психологическим, 

техническим аспектам безопасной работы в Интернете, безопасному участию 

детей в дорожном движении, сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

гриппа и ОРВИ. 
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Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки.  За истекший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать:  уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 

школьной жизни, в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей 

и подростков; необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, участию в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

Родители – партнёры в организации 

жизнедеятельности  гимназии 

Деятельность Управляющего совета 

гимназии 

Демократизация управления гимназией 

Профессиональная помощь родителей в 

организации классных и школьных 

мероприятий 

Привлечение заинтересованных 

родителей - профессионалов 

Участие родителей в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам гимназии 

Работа Управляющего совета гимназии 

 

Надо отметить, что с каждым годом повышается заинтересованность и 

желание родителей участвовать в процессах жизнедеятельности гимназии, но 

сохраняются и проблемы: 

 

Негативные тенденции Причины тенденций Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Жалобы родителей  Слабая 

информированность 

родителей 

Активная 

просветительская работа 

как классных 

руководителей, так и 

педагогов-предметников 

Случаи непонимания 

между родителями и 

педагогами в вопросах 

воспитания и обучения 

детей 

Недостаток общения 

педагогов и родителей 

Организация круглых 

столов между родителями 

и педагогами 

Уровень посещаемости 

родительских собраний в 

отдельных классах 

Качество проведения 

собрания 

Спланировать  собрания с 

учётом запросов 

родителей  
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Таким образом, в 2020-2021 учебном году необходимо продолжить  

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд 

проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.   

 

В целом работа в прошедшем году была многоплановой и разносторонней  по 

всем направлениям деятельности.  

 

Однако, для устранения вышеизложенных недостатков необходимо решить 

следующие задачи:  
1. Продолжить активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности 

гимназии, разнообразить формы и систему работы с родителями и 

общественностью, продолжить традицию «Дней открытых дверей».  

2. Продолжить  индивидуальную работу с учащимися группы риска, работу  

по охране детства, с опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей на высоком уровне.  

3. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

классных руководителей, руководителей эстетических студий в области 

воспитания детей. 

4. Активизировать  работу кафедры    классных руководителей.  

5. Переход к современной форме воспитательной работы через создание 

классных сайтов.  

6. Совершенствование методов стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися. 

7. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

8. Привлечение учащихся через активизацию работы классных руководителей 

к участию в различных конкурсах. 

9. Продолжить разработку современного мониторинга оценки деятельности 

классного руководителя, внедрение ФГОС учителя, классного 

руководителя. 
 
 


