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Аналитический отчет воспитательной службы за 2016-2017уч.г. 

 

Кафедра классных руководителей 

 

Главные проблемы,  

над которыми 

работала кафедра  

 

1. Создание структуры и апробация форм работы в рамках пилотной 

школы РДШ и Юнармии 

2. Работа кафедры классных руководителей в рамках городской 

Ассоциации классных руководителей. 

 

Что сделано по данной 

проблеме 

 

1. Вступление гимназии в Российское движение школьников 

2. Вступление учащихся гимназии в ряды юнармейцев (региональное 

отделение СПб Юнармии России) 

3. Презентация классов гимназии как отрядов РДШ 

4. Участие во всероссийских конкурсах, акциях и проектах в рамках РДШ 

5. Участие в районных и городских мероприятиях по линии Юнармии 

(посвящения в юнармейцы школ района, смотр патриотических отрядов 

СПб в Политехническом Университете, районные митинги к юбилейным 

дням, Бессмертный полк и пр.) 

 

Открытые  

мероприятия 

1. День Знаний. 

2. Посвящение в гимназисты 

3.  Праздник  для ветеранов ко Дню Победы,  

4. Смотр визиток отрядов РДШ 

5.Новогодняя ёлка для 1-4 классов 

6. Новогодний праздник для 9-11 классов «Карнавальная ночь» 

7. Итоговый праздник фестиваля «Звонок» 

8. Итоговый праздник фестиваля «Салют, Победа!» 

9. Итоговое линейка «Радуга» 

10. Смотр строя и песни к 23 февраля  

11. Открытие военных сборов в Красносельском районе.  

12. Конференция к 120-летию Г.К. Жукова 

13. Старт городской акции «Бессмертный полк» 

14. Музейные дни в гимназии 

15. Театральные фестивали (3 этапа) 

16. Выпускной в начальной школе  

17. «Последний звонок» в 9 и 11 классах , выпускной вечер 9 и 11 классов 

 

Изучение передового  

пед. опыта города., р-

на 

1.Участие в конференциях Ассоциации классных руководителей (Академия 

талантов) – Капустина И.Б. 

2. Участие в выездном семинаре Ассоциации классных руководителей – 

Андреева А.И., Волобуева А.Ю., Горева Е.В. 

3. Выступление на городском семинаре по патриотическому воспитанию (547 

школа) – Абрамова ИА. 

4. Работа в жюри районного конкурса зам. Директоров по ВР  - Абрамова И.А. 

5. Консультации и мастер-классы для педагогов районного конкурса «Воспитать 

человека» - Капустина И.Б., Абрамова И.А. 

6. Победа в районном конкурсе педагогических достижений среди классных 

руководителей «Воспитать человека» - Васильева О.С. 

7. Организация и проведение семинара в форме дебатов для зам. директоров 

района по ВР и зав. ОДОД «Взаимодействие отделения дополнительного 

образования и воспитательной службы школы: за и против» 

8. Открытое занятие для педагогов города по социальному проектированию – 

Абрамова Д.М. 

9. Участие в семинарах городского Дворца Творчества Юных  

10. Посещение семинаров для зам. директоров по В.Р. в школах района. 

11. Участие и посещение районных мероприятий по воспитательной работе. 

12 . Посещение сайтов ОУ города и региона – страницы по ВР 
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Методические 

разработки 

 

1. Участие в конкурсе методических разработок – Ермошина Л.В. «Растим 

патриотов России» 

2. Работа над районным проектом «Поколение.Ru» - Абрамова И.А. 

3. Методическая разработка по ПДД (сценарий визитки ЮИД) – Шумарова 

Е.Е. 

4. Разработка внеклассного мероприятия «Ярмарка» - Васильева О.С. 

5. Разработка экскурсии по памятным местам Красносельского района – 

Ермошина Л.В. 

6. Разработка плана работы РДШ по экологическому направлению – 

Абрамова Д.М. 

7. Разработка « Волонтерское движение в школе» - Абрамова Д.М. 

8. Брошюра «Маршал Победы» - авторский состав: Баева И.Г., Абрамова 

И.А., Старостенко Л.А., Ермошина Л.В. 

Выводы. 

Самооценка работы 

 

1. В гимназических фестивалях стабильно принимают участие все классы  

(кроме 10-11) 

2. На высоком уровне проведены районные фестивали и праздники 

3. Оказана большая помощь в организации районных мероприятий: 

написание сценариев, подготовка ведущих, подготовка номеров 

художественной самодеятельности, организация самих мероприятий 

4. Гимназия отмечена, как одна из самых активных и результативных школ 

района по направлению работы РДШ и Юнармии 

5. Работа с классными руководителями в гимназии оценивается в районе, 

как самая высокая и результативная ( на протяжении последних 4 лет – 

победы в районных конкурсах педагогических достижений) 

6. Работа зам. Директора Абрамовой ИА. Отмечена в прошедшем учебном 

году благодарностью ИМЦ – за активную и плодотворную работу  

Какие проблемы 

остались 

нерешенными 

1. Недоработки  классных руководителей с небольшим стажем работы в 

гимназии: Горева Е.В., Петрова В.В. – слабая активность учащихся классов в 

мероприятиях гимназии, но в то же время этим классным руководителям 

удалось наладить дисциплину в своих классах 

2. В связи с переходом на систему отрядов РДШ, изменилась структура 

соревнования классов, которая требует совершенствования и внесения 

изменений, что предстоит сделать в следующем учебном году. 

3. Трудно решается  дисциплинарная проблема: опоздания учащихся 8-11 

классов на учебные занятия, не соблюдение требований к внешнему виду у ряда 

учащихся гимназии  

4. Несовершенная работа школьного актива в отрядах 5-8 классов 

Предложения 1. Уделить особое внимание классным руководителям с небольшим стажем в 

организации воспитательной работы 

2. Пересмотреть систему подведения итогов в соревновании классов-отрядов 

3. Перераспределить обязанности организаторов работы школьного актива в 5-

8 классах 

 

 

Особое внимание в 2016-2017 учебном году уделялось мероприятиям, связанным с вступлением 

школы в РДШ и Юнармию . Вступив в РДШ гимназия работает по следующим направлениям: 

1. Личностное развитие учащихся (творческое развитие, спорт, профориентация) 

2. Информационно-медийное направление (работа органов печати, видео) 

3. Военно-патриотическое (Юнармия) 

4. Гражданская активность ( краеведение, развитие музеев, добровольчество) 
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Мероприятия, проведенные в рамках РДШ 

 В составе РДШ – 850 человек 

Работа ведется по всем четырем направлениям, но более глубоко по трем: личностное развитие, 

военно-патриотическое и гражданская активность. 

№ Название мероприятия Направление 

работы 

Дата Класс Ответственный 

1 Праздник День знаний  1 

сентября 

Личностное 

развитие 

сентябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

2 Военно-полевые сборы для 

молодежи Красносельского 

района 

Военно-

патриотическое 

Сентябрь 9-10 Варару А.Д.  

3 участие в открытии 

муниципальной детской 

площадки по адресу ул. 

Казакова д. 28.  

Гражданская 

активность 

сентябрь 3 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

4 Уроки памяти в рамках 

проекта "Читаем Блокадную 

книгу Даниила Гранина"  

Военно-

патриотическое 

сентябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

5 Урок мужества с 

руководителями поискового 

отряда "Рубеж-2".  

Военно-

патриотическое 

сентябрь 7-10 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

6 Участие в районном 

празднике "Ярмарка 

дополнительного 

образования". 

Личностное 

развитие 

сентябрь ОДОД Кудряшова И.В. – 

зав. ОДОД 

7 День открытых дверей в 

гимназии. Праздник клуба 

Каминари 

Личностное 

развитие 

сентябрь ОДОД Кудряшова И.В. – 

зав. ОДОД 

8 День учителя Личностное 

развитие 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

9 Акция по сбору макулатуры 

"Сохрани дерево 

Гражданская 

активность 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

10 День открытых дверей Личностное 

развитие 

октябрь 2-9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

11 Районный слет школьных 

активов 

Гражданская 

активность 

октябрь 9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

12 День самоуправления Личностное 

развитие 

ноябрь 9-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

13 Акция «Чистый двор» Гражданская 

активность 

октябрь 8-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

14 Праздник "Посвящение в 

гимназисты".  

Личностное 

развитие 

октябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

15 мюзикл - "Маленький 

принц". – театральный 

фестиваль 

Личностное 

развитие 

октябрь 2-9 Зав. ОДОД 

Кудряшова И.В. 

16 Неделя согласия. 

коллективное творческое 

дело "Мы вместе» 

Личностное 

развитие 

ноябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

17 Участие в районном 

конкурсе песен на 

иностранном языке "Голоса 

Личностное 

развитие 

ноябрь 7 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 
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планеты" .  

18 Участие в городском 

фестивале толерантности 

«Познаём народы Мира — 

познаём себя» для пилотных 

школ РДШ 

Личностное 

развитие 

ноябрь 8 Педагог-организатор 

Иванова А.Н. 

19 Презентация школьных 

отрядов РДШ 

Гражданская 

активность 

ноябрь 1-10 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

20 Участие в районной игре 

"Зарница» 

Военно-

патриотическое 

ноябрь 8-11 Варару А.Д. 

21 Митинг, посвященный 120-

летию М. Жукова 

Военно-

патриотическое 

декабрь 8-9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А, 

Варару А.Д. 

22 Ученическая конференция 

«Маршал Победы» 

Военно-

патриотическое 

декабрь 8-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А, 

23 Флеш-моб ко Дню Героя – 

Имя героя на карте города 

Военно-

патриотическое 

декабрь 8 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А, 

24 Интерактивное мероприятие 

в Полежаевском парке ко 

Дню Героя 

Военно-

патриотическое 

декабрь 9 Классные 

руководители 9 

классов 

25 Выезд актива в лагерь 

Зеркальный на 

журналистскую смену 

Информационно-

медийное 

декабрь 9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А 

26 Районный конкурс 

творческих визиток по ЗОЖ 

Личностное 

развитие 

декабрь 7 Классный 

руководитель – 

Николаева И.В. 

27 Благотворительная выставка 

творческих работ учащихся 

"Рождественские 

колокольчики и веночки» 

Гражданская 

активность 

декабрь 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

Кудряшова ИВ. -зав. 

ОДОД 

28 Открытое мероприятие 

классного руководителя 

Васильевой Ольги 

Сергеевны в рамках 

районного конкурса 

классных руководителей 

"Воспитать человека".  

Личностное 

развитие 

декабрь 1 Васильева О.С. – 

классный 

руководитель 

29 Новогодние праздники-

сказки для учеников 

начальной школы 

Личностное 

развитие 

декабрь 1-4, 11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

30 Новогодние мероприятия в 

5-11 классах 

Личностное 

развитие 

декабрь 5-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

31 митинг, посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Военно-

патриотическое 

январь 9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

32 Почетный караул у 

мемориала на Петергофском 

шоссе - Якорь 

Военно-

патриотическое 

январь 9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А., 

Варару А.Д. 

33 Неделя Памяти «Ленинград. 

Война. Блокада» 

Военно-

патриотическое 

январь 1-11 Классные 

руководители 

34 Смотр сводных военно- Военно- январь 8-9 Зам. директора по ВР 
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патриотических отрядов 

города 

патриотическое Абрамова И.А., 

Варару А.Д. 

35 Фестиваль «Звонок» Личностное 

развитие 

Январь-

апрель 

1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

Кудряшова ИВ. -зав. 

ОДОД 

36 Участие в конкурсе 

патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия!". 

Военно-

патриотическое 

февраль 4-8 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

Кудряшова ИВ. -зав. 

ОДОД 

37 Праздник "Прощание с 

букварем".  

Личностное 

развитие 

февраль 1 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

38 Благотворительная акция 

приюту животных 

«Полянка»  

Гражданская 

активность 

Февраль-

апрель 

1-11 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М. 

39 Старт акции «Бессмертный 

полк» 

Военно-

патриотическое 

февраль 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

40 Выезд актива РДШ и 

Юнармии в Законодательное 

собрание СПб 

Личностное 

развитие 

февраль 9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

41 Оборонно-спортивная игра 

"Зарница", 

Военно-

патриотическое 

февраль 8-11 Кудряшова И.В -зав. 

ОДОД, Варару А.Д 

42 Заповедные уроки РДШ Гражданская 

активность 

Февраль-

март 

1-7 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М. 

43 Парад отрядов РДШ – смотр 

строя и песни 

Военно-

патриотическое 

февраль 1-9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А., 

Варару А.Д. 

44 Праздник Масленица Личностное 

развитие 

февраль 1-4 Педагог-организатор 

иванова А.Н. 

45 Встреча учащихся с 

курсантами и студентами 

Государственного 

университета морского и 

речного флота им. адмирала 

Макарова.  

Личностное 

развитие 

февраль 11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А., 

Варару А.Д. 

46 Праздничный концерт к 8 

МАрта 

Личностное 

развитие 

март 1-11 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А. 

47 Торжественная церемония 

приема учащихся школ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга в ряды 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

"Юнармия" 

Военно-

патриотическое 

март 6-9 Зам. директора по ВР 

Абрамова И.А., 

Варару А.Д. 

48 Презентация эко-отряда 

Гардемарины 

Гражданская 

активность 

март 5 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М. 

49 День Воды – выпуск 

стенгазет, проведение эко-

Гражданская 

активность 

март 5 Классный 

руководитель 
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уроков Абрамова Д.М 

50 Гала-концерт фестиваля 

«Звонок» 

Личностное 

развитие 

март 1-11 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

Кудряшова И.В. – 

зав. ОДОД 

51 Выпуск школьного журнала 

«Паруса гимназии» - 

1.Литературное творчество 

2.Учителя гимназии 

Информационно-

медийное 

январь- 

март 

5-11 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР, 

Иоффе И.В. 

52 Акция по сбору 

использованных батареек 

«Спаси ежика»  

Гражданская 

активность 

Февраль-

май 

1-11 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М. 

53 Встреча с министром 

образования О. Васильевой в 

Главном Штабе. Участник – 

Шилова Елена 

Информационно-

медийное 

март 9  

54 Операции "Скворечник» Гражданская 

активность 

Апрель  5 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М. 

55 Акция «Спаси дерево» Гражданская 

активность 

апрель 1-11 Абрамова И.А. –зам. 

дир. По ВР 

 

56 Всероссийская акция 

"Сделано с заботой!". 

Гражданская 

активность 

апрель 1-11 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

57 Мастер-класс по созданию 

агитационных листовок на 

экологическую тематику  

Информационно-

медийное 

апрель 5-10 Петрова Ю.В – 

классный 

руководитель 

58 Всероссийская акция "Сила 

РДШ» 

Личностное 

развитие 

апрель 2-11 Абрамова И.А. –зам. 

дир. по ВР, 

Заволокин В.В. 

59 фотовыставка учащихся 

гимназии "Ребята и зверята".  

Личностное 

развитие 

апрель 1-11 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

60 Выставка прикладного 

творчества учащихся 

«Красота спасет мир» 

Личностное 

развитие 

апрель 1-9 Кудряшова И.В. – 

зав. ОДОД 

61 Космические уроки Личностное 

развитие 

апрель 1-10 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

62 Проект «Человек собаке 

друг» - презентация на город 

Гражданская 

активность 

апрель 4-5 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М 

63 Участие в городском 

празднике ко Дню рождения 

РШ 

Гражданская 

активность 

апрель 9 Педагог-организатор 

Иванова А.Н. 

64 Музей одного дня по теме 

"Реликвия моей семьи" 

Гражданская 

активность 

Апрель-

май 

1-11 Кудряшова И.В.-зав. 

ОДОД 

65 Благотворительная акция 

«Добрые крышечки» 

Гражданская 

активность 

Апрель-

май 

1-11 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М 

66 Участие в городском 

конкурсе видеороликов 

(АППО) 

Гражданская 

активность 

Март-май 5 Классный 

руководитель 

Абрамова Д.М 

Абрамова И.А. – зам. 
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директора по ВР 

67 Смотр военной техники для 

юнармейских отрядов 

района 

Военно-

патриотическое 

май 8 Варару А.Д. 

68 Создание видеоролика 

«Юнармейцы читают стихи 

Победы» 

Военно-

патриотическое 

май 9 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

69 Почетный караул у 

мемориала Зеленого Пояса 

Славы - Якорь.  

Военно-

патриотическое 

май 9 Варару А.Д. 

 

70 Фестиваль творчества 

"Салют, Победа 

Военно-

патриотическое 

Личностное 

развитие 

Май 1-10 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

71 Акция «Бессмертный полк» Военно-

патриотическое 

Май 3-10 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

72 Торжественный городской 

митинг в память о погибших 

– Пискаревское кладбище 

Военно-

патриотическое 

май 7 Николаева И.В. – 

классный 

руководитель 

73 Возложение цветов к 

мемориалам ВОВ в районе 

Военно-

патриотическое 

май 2-11 Классные 

руководители 

74 Всероссийская акция «Я 

познаю Россию» 

Военно-

патриотическое 

май 5-9 Ермошина Л.В. – 

классный 

руководитель 

75 Поезд Победы в Курск Военно-

патриотическое 

май 9-10 Кудряшова И.В.-зав. 

ОДОД 

76 Видеоролик «Юнармейцы на 

акции Бессмертный полк» 

Военно-

патриотическое 

май 9 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

77 Торжественное открытие 

учебных военных сборов для 

старшеклассников 

Военно-

патриотическое 

май 10 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

78 Экскурсия для педагогов 

города по местам воинской 

славы 

Военно-

патриотическое 

май 5-9 Ермошина Л.В. – 

классный 

руководитель 

79 Выпускной в начальной 

школе 

Личностное 

развитие 

май 4 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

80 Акция «Цветущая школа» Гражданская 

активность 

май 1-11 Классные 

руководители 

81 Участие в районных 

посвящениях в юнармейцы 

Военно-

патриотическое 

Апрель-

май 

8-9  Варару А.Д. 

82 Праздники «Последний 

звонок» 

Личностное 

развитие 

май 9,11 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

83 Участие в районных 

праздниках (награждение 

педагогов-победителей 

педагогических конкурсов) 

Личностное 

развитиме 

март 7-9 Абрамова И.А. – зам. 

директора по ВР 

Кудряшова И.В.-зав. 

ОДОД 
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Мероприятия по линии Юнармии: 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Партнеры 

1 Соревнование по лазертагу Октябрь-ноябрь Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

МО Юго-Запад 

2 Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

ноябрь Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

МО Юго-Запад 

3 Митинг к 120-летию Г.К. 

Жукова 

декабрь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

МО Юго-Запад 

4 Ученическая конференция 

«Маршал победы» к 120-

летию Г.К. Жукова 

декабрь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

5 Почетный караул у 

мемориала Якорь 

январь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

6 Митинг у мемориала 

«Рубеж» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

январь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

7 Встреча с поисковым 

отрядом «Рубеж-2» 

январь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

8 Участие в городском смотре 

сводных военно-

патриотических отрядов 

январь Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Политехнический 

университет 

9 Старт городского проекта 

«Бессмертный полк» 

февраль Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Депутат ЗАКСа 

Четырбок Д.А. 

10 Участие в районном конкурсе 

патриотической песни 

февраль Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

ИМЦ 

Красносельского 

р-на, ДДТ 

Красносельского 

района 

11 Участие в районном конкурсе 

творческих работ на знание 

государственной символики 

РФ 

февраль Кудряшова И.В. 

– зав. ОДОД 

ДДТ 

Красносельского 

района 

12 Школьная военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

февраль Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 
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ОБЖ 

Кудряшова И.В. 

– зав. ОДОД 

13 Парад-смотр строя и песни  

классных отрядов  

февраль Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

14 Торжественное вступление в 

ряды Юнармии 

март Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

15 Квест-игра «Адмиралы флота 

российского» 

март Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Государственный 

университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова 

16 Фестиваль творчества 

«Салют, Победа!» 

апрель Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

17 Поезд Победы май Кудряшова И.В. 

– зав. ОДОД 

Депутат ЗАКСа 

Васильев А.в. 

18 Парад «Бессмертный полк» май Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Депутат ЗАКса 

Четырбок Д.А 

19 Почетный караул у 

мемориала Якорь 

май Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

20 Возложение цветов на 

мемориалах Зеленого пояса 

Славы 

май Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

 

21 Торжественное открытие 

военных сборов для школ 

Красносенльского района 

май Абрамова И.А. 

– зам. 

директора по 

ВР 

Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

Администрация 

Красносельского 

района 

http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
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ОБЖ 

22 Летний палаточный лагерь июнь Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

РОО 

Красносельского 

р-на 

23 Участие в посвящении в 

юнармейцы  учащихся школ 

Красносельского района 

Апрель-май Варару А.Д. – 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Призовые места  в конкурсах по ВР за 2016-2017 уч. Год 

Всероссийский уровень 

1. 1 место в конкурсе на эмблему экипажа Союз – Ушакова Виктория 10-а 

 

Городской уровень (региональный): 

1. 2 место в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (4-7 классы)-рук. 

Абрамова И.А., Кудряшова И.В. Капустина И.Б. 

2.  1 место в городском конкурсе творческих работ на знание символики России – Головач 

Дмитрий 6-г (Дубанова Г.М.) 

3.  3 место в городском конкурсе творческих работ на знание символики России – Лазарева 7-г 
(Аксенова В.В.) 
4. 2 место в городском конкурсе видеороликов «От года Кино – к году Экологии» - 5-б, Абрамова 

Д.М., Абрамова И.А. 

5. 2 место во всероссийском конкурсе (региональный этап) «Я познаю Россию» - 5-а (Ермошина 

Л.В.» 

6. 2 место во всероссийской акции (региональный этап) «Сила РДШ » - Абрамова И.А.,  Заволокин 

В.В. 

7. 2 место в городском смотре -конкурсе патриотических отрядов при Политехе (Абрамова И.А., 

Варару А.Д.) 

 

Район  

1. 1 место в проекте «Города воинской славы» - 7-г Абрамова И.А., Аксенова В.В.  

2. 1 место в смотре визиток по здоровому образу жизни – 7-б Николаева И.В. 

3. 1 место – конкурс визиток отрядов ЮИД -  6-а, Шумарова Е.Е., Волобуева А.Ю. 

4. 1 место – конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» -– 4-7 кл,. Абрамова 

И.А., Кудряшрва И.В., Капустина И.Б. 

5. 1 место –конкурс творческих работ на знание символики 6-г Дубанова Г.М. 

6. 1 место – конкурс творческих работ на знание символики 7-г Аксенова В.В. 

7. 1 место – «Голоса планеты»- Кадырова А. 7-б – Абрамова И.А. 

8. 1 место в конкурсе «Дорога и мы» - 5-а Ермошина Л.В. 

9. 3 место в конкурсе «Дорога и мы» - 2-г Ковалева О.В. 

10.  1 место в конкурсе «Дорога и мы» - 1-в Васильева О.С. 

11. 3 место в конкурсе «Дорога и мы» - 6-г – Яковлева Е.С. 

12. 2 место в конкурсе «Семья – территория здоровья» - 2-г  Ковалева О.В. 

13. 2 место в конкурсе стенгазет к Международному дню отказа от курения  - 6-г  Дубанова 

Г.М. 

14. 3 место в конкурсе «Семья – территория здоровья» - 4-б Капустина И.Б. 
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Достижения педагогов: 

1. Победа в районном конкурсе классных руководителей «Воспитать человека» Васильева О.С. 

(достижения педагогов ОДОД в отчете Кудряшовой И.В.) 

 

Благодарностями района за работу отмечены: Абрамова И.А., Кудряшова И.В., Капустина И.Б. 

 

Основными параметрами, отражающими качество воспитательной работы были 

следующие: 

1.создание классного коллектива (отряда РДШ) через организацию системы внеклассных 

мероприятий внутри классного коллектива; (отслеживаются параметры – качество и количество 

классных мероприятий, процент занятости учащихся класса) 

2. участие в общешкольных мероприятиях (неделя экологии, неделя здоровья, спартакиада 

гимназии, предметные декады, интеллектуальные игры и конкурсы, участие в школьных 

фестивалях общественно-полезный труд), участие в районных и городских мероприятиях. 

3.систематическая работа над правилами для учащихся (над внешним видом учащихся, 

отсутствием опозданий и их предупреждением, предупреждение нарушений дисциплины в 

урочное время – систематические рейды по проверке внешнего вида учащихся с результатами, 

вывешивающимися на стендах гимназии, количество учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете – информация берется у социального педагога) 

4. охрана жизни и здоровья детей (своевременное реагирование на случаи травм в учебное время, 

беседы и классные часы по охране жизни, инструктажи перед мероприятиями: уборка класса и 

территории гимназии, экскурсионные выезды, поведение внутри школы и т.д.) 

5.грамотная работа с родительской общественностью, позволяющая избежать жалоб и конфликтов 

6. исполнительскую дисциплину кл.рук-ля (своевременное прохождение собеседования по планам 

ВР, посещение занятий УМЦ для кл.рук. ), работа с классной документацией (грамотная работа с 

дневниками учащихся, с классным журналом) 

 

Каждый класс-оряд в конце учебного года сдал свое портфолио. Подведены итоги смотра. 

Лучшие портфолио в классах: 5-б (Абрамова Д.М.), 7-б (Николаева И.В.). В начальной школе – 3-б  

(Павлова И.Ю.) 

 

По итогам соревнований отрядов РДШ отмечены 

 отряд 5-б класса «Гардемарины» (руководитель Абрамова Д.М.), ставший экологическим отрядом 

2017 года во всероссийском конкурсе РДШ и  

отряд 5-а класса (руководитель Ермошина Л.В.), ставший патриотическим отрядом во 

всероссийской акции «Я познаю Росию».  

В начальной школе  передовые позиции занимает отряд 4-б класса (руководитель Капустина И.Б.) 
 

  

Для дальнейшего улучшения качества проводимых мероприятий необходимо: 

- шире использовать творческий потенциал гимназии и каждого из учащихся для повышения 

качества подготовки и проведения внеклассных мероприятий путем смотра портфолио класса и  

странички класса на школьном сайте. 

 -педагогам, ведущим секции и кружки, активно пропагандировать достижения детей, участвовать 

в общешкольных, районных, городских и российских конкурсах, активно пропагандируя свой вид 

деятельности (участвуя в школьных праздниках и мероприятиях, организуя дни открытых дверей 

с открытыми мероприятиями для родителей), максимально проявляя способности детей. 

 

 

Работа Гимназической думы. По традиции в сентябре месяце на классных собраниях 

выдвинуты учащиеся членами Гимназической думы. 5-7 классы – старостат, чисто 
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исполнительский орган. Учащиеся этих классов на заседаниях получали необходимую 

информацию и доводили ее до активов своих классов. Исполнение тех или иных дел в этих 

классах спрашивалось также с представителей думы (старостата). Начиная с 8 класса, 

представители Думы являются законодательным органом, поэтому именно на этих классах 

основаны главные мероприятия, проводимые в гимназии. Сбор думы собирается еженедельно. 

Орган ученического самоуправления Гимназическая Дума активно с 2016 года включился в 

работу РДШ. 

Председателем думы в 2016-2017 учебном году избран Прохоренко Иван 10-а класс. 

Представитель Гимназической думы в активе района – Шилова Елена 9-в. Командир 

юнармейского отряда – Леонов Вячеслав 9-а. 

 Актив Думы организовывал все праздники и благотворительные акции в школе. 

Принимали активное участие в патриотических мероприятиях, организуемых МО Юго-Запад. 

  

 

Предложения: 

 1. Продолжить строить работу кафедры  классных руководителей по принципу практического 

обмена опытом 

2.Продолжить работу с портфолио классов и учащихся, совершенствовать подведение итогов 

отрядов РДШ 

 3. Классным руководителям спланировать работу с родителями разных областях, т.к. в 2017-208 

году школа будет являться пилотной по работе с родителями 

4. Продолжить работу в гимназии в рамках РДШ и Юнармии . 

 

 

 

 

 

 

 


