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РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Школьный урок», «Самоуправление» , «Профориентация»; 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы» «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания конкретизирова-

ны в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных организациях запреще-

ны до 01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия 

в течение учебного года проводились классными руководителями, педагогом-организатором, замести-

телем директора по ВР в  классах, в параллелях. В классах, соблюдавших карантин в разные периоды 

учебного года из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, классные руководители осуществляли 

воспитательную работу в дистанционном формате. 

 

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты воспитания, социа-

лизации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых». 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный год 

 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной документации (са-

моанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-предметников). 

 

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании кафедры классных ру-

ководителей с приглашением педагогов-предметников. 

 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика 

личностного развития школьников в каждом классе.  

 

Какие проблемы личностного развития школьников решены 
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что педагогическому коллективу 

школы удалось: 

 повысить долю обучающихся, проявляющих творческую активность  82% (высокий уровень во-

влеченности) участия в  событиях, мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах, 

соревнованиях различных уровней; 

 повысить долю обучающихся, проявляющих гражданскую позицию в решении экологических 

проблем – в 2020-2021 учебном году экологическими проектами интересовались ребята из во-

лонтерского отряда,  в 2021-2022 создан школьный отряд «Эколят» на базе 6 г и 8 а классов, к 

акциям привлечены учащиеся всей школы; 

 удалось поставить акценты на развитие чувства патриотизма и воспитания гражданской позиции 

- 75 % акций и мероприятий  были проведены в данном направлении (от всех акций и мероприя-

тий общего кол-ва)  

 повысить интерес к участию в акциях и проектах РДШ – охват 62% 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО – 78%. 

 

Какие проблемы личностного развития решить не удалось 
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Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы личностного развития 

школьников: 

 низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у от-

дельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения со-

трудничать, неконструктивного поведения в конфликте, низкий уровень владения элементарными 

нормами поведения; 

 повышенная личностная и ситуативная тревожность (и, как следствие, мотивация избегания неудач, 

ожидание неприятностей, нежелание участвовать в массовых мероприятиях) у учащихся 7-8 классов;  

 

Какие проблемы школа будет решать в 2022/23 учебном году 
 формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 

 повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоя-

тельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов; 

 повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоя-

тельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов; 

  оптимальный выбор форм, методов, применяемых учителем на уроке и на занятиях внеурочной дея-

тельности 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работ-

никами, лидерами ученического самоуправления; анкетирование обучающихся и их родителей, педаго-

гов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной деятельности классных руко-

водителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной деятельности. 

 

Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, акти-

вом старшеклассников и родителями. По итогам анализа проведено обсуждение на заседании кафед-

рыклассных руководителей. 

 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых. Оценка осуществляется по следующим критериям: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качество профориентационной работы школы; 

- качество работы школьных медиа; 

- качество организации предметно-эстетической среды школы; 

- качество взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел  

(реализация модуля «Ключевые общешкольные дела») 

 

№ Название  ключевого об-

щешкольного дела 

Как часто прово-

дится? 

Кто  готовит? Как анализирует-

ся? 

Общешкольные праздники 

1 Неделя дружбы Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители, уча-

На кафедре класс-

ных руководителей 
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щиеся 10 класса 

2 Новогодняя сказка Три и более года 

подряд 

Педагог-организатор, 

учащиеся 10-11 класса 

Совместно школь-

никами и педагога-

ми 

3 Новогодний КВН Три и более года 

подряд 

Заместитель директора 

по ВР 

Администрация + 

педагоги + старшие 

школьники 

4 Масленица Три и более года 

подряд 

Педагог-организатор, 

учащиеся 9-11 класса 

Совместно школь-

никами и педагога-

ми 

5 День Победы Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся  

Совместно школь-

никами и педагога-

ми 

Общешкольные дела 

6 «Будущее для всех»  Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся (ШП), отряд 

юнармия 

Заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог, классные 

руководители, уча-

щиеся (ШП) 

7 «Школа безопасности» Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

отряд ЮИД, юнармии 

Заместитель дирек-

тора 

8 «Патриот» Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся (ШП),  отряд 

юнармия 

Заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог, класс-

ные руководители, 

учащиеся (ШП) 

Социальные проекты 

9 «Твори добро» Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся (ШП),  отряд Эко-

лята 

Администрация + 

педагоги 

10 «Наследники Победы» Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся (ШП),  отряд 

юнармия 

Администрация + 

педагоги  

Торжественные ритуалы, церемонии награждения 

11 Посвящение в первокласс-

ники 

Три и более года 

подряд 

Педагог-организатор, 

учащиеся  6  класса 

Администрация  

12 Посвящение в гимназисты Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители, уча-

щиеся 10 класса 

Заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог, классные 

руководители 

13 Общешкольный праздник 

«Успех года» 

Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

Заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог, классные 
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руководители 

14 Последний звонок Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-

организатор,классные 

руководители, учащиеся 

9, 11 класса 

Администрация + 

педагоги + старшие 

школьники 

15 Выпускной Три и более года 

подряд 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учащиеся 9, 11 класса 

Администрация + 

педагоги + старшие 

школьники 

 

Традиции гимназии поддерживаются и развиваются. Все ключевые общешкольные дела проводятся бо-

лее трех лет. Все мероприятия и акции проведены на высоком уровне и имели высокие оценки со сто-

роны детей, родителей и педагогов. Проблема наблюдается в проведении анализа данных мероприятий 

– не все мероприятия анализируются совместно с учениками. 
 

Все классы активно принимают участие в общешкольных коллективных делах. 

Наиболее активно (массово) принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся следующих 

классов: 

 1 «Б» класс, классный руководитель Духова Н.Н.; 

 2 «А» класс, классный руководитель Попружная Г.П.; 

 2 «В» класс, классный руководительМедведева Н.Н.; 

 4 «А» класс, классный руководитель Суслова Е.В.; 

 4 «В» класс, классный руководитель Долгорукова Е.А.; 

 5 «Б» класс, классный руководитель Алгиничева С.С.; 

 10 «А» класс, классный руководитель Козлова Е.А.; 

 11 «А» класс, классный руководитель Прокошина М.Е. 

В 1а, 5а, 7 б, 8 в классах в школьных мероприятиях активное принимали участие 3-6 человек из общего 

классного коллектива. 

Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях, конкурсах, олимпи-

адах, фестивалях, проектах, соревнованиях различных уровней составила 82% (высокий уровень вовле-

ченности). 100% вовлеченность наблюдается в 1-4 классах, 85% в 10-11, в среднем звене активны 5-6 

классы, с 7 класса наблюдается снижение активности.  

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация моду-

ля «Классное руководство») 

 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 28  классов, из них 2 - профильных. Классные 

руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии 

с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней образова-

ния. 

 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы с использованием методических материалов Всероссийского проекта 

РДШ «Классный час. Перезагрузка»; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, поделок, конкурс чтецов; 

 коллективные творческие дела, игры, тренинги; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно). 
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По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников школьной соци-

ально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной деятельности классных 

руководителей и их классов за учебный год оценивается как хорошее. 
 

Участие в творческих конкурсах различных уровней 

Название конкурса Уровень 
Количество участников 

по ступеням образования 

Победители 

и призеры 

Дистанционный фестиваль 

«Краски осени» 
муниципальный 

1- 4 классы – 10 человек; 

5-9 классы – 8 человека 

1- 4 классы – 2 победи-

теля; 

Творческий конкурс «Красота 

божьего мира» 
муниципальный   5-9 классы – 1 человек 

5-9 классы – 1 победи-

тель 

Творческий конкурс «Базовые 

национальные ценности» 
муниципальный   

1- 4 классы – 5 человек; 

5-9 классы – 3 человека; 

10-11 класс – 1 человек 

1- 4 классы – 2 победи-

теля;3 призера 

5-9 классы – 2 победи-

теля; 

10-11 класс – 1 победи-

тель 

  Творческий конкурс  «300 

лет прокуратуре» муниципальный 

1- 4 классы – 1 человек; 

5-9 классы – 2 человека 

 

- 

Конкурс детского рисунка 

«История Подмосковья в ри-

сунках детей и подростков» 
муниципальный 

1- 4 классы – 3 человека; 

5-9 классы – 2 человека 

 

- 

Конкурс «Свет рождествен-

ской звезды» муниципальный 1- 4 классы – 7 человек 
1- 4 классы – 4 победи-

теля 

Творческий конкурс «Ново-

годние фантазии» 

муниципальный 1-4 классы – 10 работ 

5-9 классы - 4 работы 1 лауреат, 1 призер 

Конкурс экологических ри-

сунков 

муниципальный 5-9 классы – 2 работы 
2 победителя 

Муниципальный этап всерос-

сийского конкурса «И снова в 

сказку» 

муниципальный 1-4 классы – 8 работ 

5-9 классы - 9 работ 

1-4 классы – 8 победи-

телей 

5-9 классы - 9 победи-

телей 

Городской открытый конкурс 

детского творчества «Весен-

нее пробуждение» 

муниципальный 1-4 классы – 4 работы 

5-9 классы - 3 работы 1-4 классы - 1 призер 

Итоговая 

выставка-конкурс детского и  

юношеского творчества на 

территории г.о. Дубна 

муниципальный 1-4 классы – 4 работы 

5-9 классы - 3 работы 
1-4 классы - 1 призер  

5-9 классы – 2 победи-

теля, 1 призер 
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Городской  творческий кон-

курс «Будь готов! Всегда го-

тов!» 

муниципальный 5-9 класс – 6 человек 

3 лауреата  

Городской конкурс рисунков 

«В семье единой» 

муниципальный 1-4 класс – 1 человек 
1 победитель 

Муниципальный этап област-

ного конкурса творческих ра-

бот «Мы за безопасную доро-

гу» 

муниципальный 1-4 классы – 4 работы 

5-9 классы - 2 работы 1-4 классы - 1 призер  

5-9 классы –1 призер 

Муниципальный этап област-

ного конкурса детской эст-

радной песни «Музыкальный 

лабиринт» 

муниципальный 5-9 класс – 1 человек 

1 победитель  

Очно-заочный творческий фе-

стиваль – конкурс «Мы пом-

ним! .Мы гордимся!» 

муниципальный 1-4 классы – 2 работы 

5-9 классы - 2 работы 

1-4 классы – 1 победи-

тель, 1 призер  

5-9 классы –2 победи-

теля 

Творческий конкурс «Красота 

божьего мира» 

областной 5-9 классы - 1 работа - 

Областной конкурс рисунков 

«Помним!» 

областной 1-4 класс – 1 человек 

5-9 класс – 1 человек 

1 призер 

Всероссийский конкурс на 

лучший эко-волонтерский от-

ряд 

всероссийский 5-9 классы – 6 человек - 

VII всероссийский конкурс 

детского и юношеского твор-

чества «Базовые националь-

ные ценности» 

всероссийский 1-4 класс – 6 человек 

5-9 класс – 2 человека  

10-11 класс – 1 человек 

 

1-4  – 6 победителей 

5-9  – 2 победителя  

10-11– 1 победитель 

 

Всероссийский конкурс 

«Звезда спасения» 

всероссийский 5-9 класс - 1 человек - 

 
Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различных уровней 

Название конкурса Уровень 
Количество участников 

по ступеням образования 

Победители 

и призеры 

Конкурс сочинений «Моя се-

мья» муниципальный 
5-8 классы – 15 человек 

 

5-8 классы –4 победи-

теля, 6 призеров 

Конкурс сочинений «Без сро-

ка давности» муниципальный 5-9 классы – 2 человека 2 призера 
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Городской конкурс сочинений 

«Слово о русском языке» 

муниципальный 5-9 класс – 1 человек 

10-11 – 1 человек 
1 победитель, 1 призер  

Конкурс компьютерной гра-

фики 

муниципальный 9-11 классы - 2 человека 
1 призер 

Детский творческий школа-

конкурса «Портрет твоего 

края» 
муниципальный 5-9 классы – 2 человека 2 победителя 

Конкурс чтецов «Живая клас-

сика» 

муниципальный 5-9 классы – 1 человек 
1 призер 

Региональный конкурс твор-

ческих работ, посвященный 

Дню Земли 

региональный 5-9 класс – 2 человека - 

Научно-исследовательская 

конференция «Исследователь 

XXI века» 

региональный 
2- 4 классы – 8 человек; 

5-7 классы – 3 человека 

2-4 классы – 1 победи-

тель, 4 призера; 

5-7 классы – 1 победи-

тель, 1 призер 

Всероссийская детская твор-

ческая школа-конкурс 

«Портрет твоего края» 

всероссийский 5-9 класс - 1 человек победитель 

 

Наиболее значительные достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах: 

 победа во Всероссийской детской творческой школе-конкурсе «Портрет твоего края» - учащася 7 б 

класса, 

 2 место в  областном конкурсе рисунков «Помним!» - учащаяся 4 в класса, 

 успешное выступление на региональной научно-исследовательской конференции «Исследователь 

XXI века», 

 100% качественное участие в VII всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Базо-

вые национальные ценности» - 9 работ – 9 победителей. 

Активность участия распределяется примерно в равных долях среди учащихся 1-4 и 5-9 классов. Эф-

фективность участия составляет 47%. 

 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности (реализация модуля «Курсы внеуроч-

ной деятельности») 

 

Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное. 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Уровень об-

разования 

Результат реализации 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1-4 Общешкольный турнир знатоков – общее участие – 

100% 

5-9 Проведение информационных мероприятий в рамках 



8 
 

тематических месячников, Дней единых действий. Уча-

стие в городской игре Что? Где? Когда? 

Общекультурное направ-

ление 

1-4 Творческие номера на школьных мероприятиях, прове-

дение литературных гостиных, «Почитай-ка», участие в 

школьном конкурсе чтецов для учащихся начальной 

школы 

5-9 Оформление тематических стендов, подготовка и прове-

дение общеклассных информационных и творческих 

мероприятий 

Социальное направление 1-4 Выступление по правилам БДД, подготовка и представ-

ление проекта «Наш  класс самый дружный» 

5-9 Организация, проведение и поддержка социальных ак-

ций 

10-11 Проведение профориентационных мероприятий для 

учащихся 4-7 классов 

Спортивно — оздорови-

тельное направление 

1-4 Школьные спортивные праздники и мероприятия, со-

ревнования 

5-9, 10-11 Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий в школе, участие в городских соревнованиях и 

мероприятиях 

Духовно — нравственное 

направление 

1-4 Праздники, фестивали, конкурсы, викторины  

 

Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся 

по школе в течение года оставалась стабильной (85%).  

Индивидуальные и групповые результаты обучающихся в рамках курсов внеурочной деятельности: 

1. Кокорева Варвара (4в класс) - победитель Муниципального этапа школьных проектов 

имени «Кирилла и Мефодия», 

2. Команда 5,6 классов – призеры муниципального этапа соревнований «Веселые старты» на 

призы Губернатора Московской области, 

3. Командное участие в городской исторической викторине «Дубна – мой город родной!», 

4. Командное участие (6-е классы) в городской игре Что? Где? Когда?, 

5. Командное участие (младшая группа – команда 7-8 классов) в городских соревнованиях 

«Школа безопасности», 1 место на этапе «Узлы», 1 место на этапе – «Мини ориентирова-

ние», 

6. Командное участие (учащиеся 9-11 классов) в городских соревнованиях «Орленок», 1 ме-

сто на этапе – «Боевой листок» 

7.  Проведение 7-и крупных социальных акций в гимназии - «Добрый Новый год»  для по-

жилых людей дома-интерната «Рождественский» (1-11 класс); «Чистый город» (1-11 

классы); «Покорми птиц»; «Поздравь ветерана» (1-11 класс); «Письмо герою»; «Добрые 

книги — детям Донбасса», «Поможем людям Донбасса (сбор гуманитарной помощи)», 
8. Организация и проведение школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, 

лапте. 

9. Проведение уроков финансовой грамотности. 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно при-

знать хорошим. Занятия интересны для учеников, ребята стремятся участвовать в них. Но результаты 

некоторых курсов внеурочной деятельности детей никак не представлены в школе. 

 
Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков (реализация модуля 

«Школьный урок») 

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посещение 

уроков, собеседования с педагогами-предметниками. Чаще всего используют интерактивные формы ор-
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ганизации деятельности учителя начальной школы. На уроках обществознания, биологии, английского 

языка, литературы так же используются интерактивные формы организации деятельности, чаще всего  в 

форме обучающих игр, метода «Мозговой штурм», активно используются педагогами творческие зада-

ния.  Наиболее распространена работа обучающихся в парах,  малых группах. Педагоги привлекают де-

тей к участию в различных творческих конкурсах, конференциях и мероприятиях. В данном направле-

нии активно работают – учитель ИЗО Шишлянникова Е.В., учителя литературы и русского языка – 

Яковлева И.Н., Бойкова М.Г., Алгиничесва С.С., Козлова Е.А., учитель обществознания – Прокошина 

М.Е., учитель технологии – Сошилова А.М. Учителя истории Казакевич А.М. и Деменко О.М. активно 

использовали творческие задания на своих уроках и во внеурочной деятельности. Благодаря такому ис-

пользованию в гимназии на базе 6-8, 10 а классов сформировалась группа учащихся, подготовившая 

информационные и интерактивные мероприятия, с которыми они выступили перед учащимися других 

классов – «Блокадный Ленинград», «Помнить. Забывать нельзя» (к Международному дню освобожде-

ния узников фашистских концлагерей), «Битва под Москвой», «День пионерии». 

 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей 

по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися 

можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. 

Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой, формой 

организации деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество 

реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги слабо исполь-

зуют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя 

организуют на своих уроках интерактивную деятельность обучающихся. Учителя, классные руководи-

тели  используют потенциал онлайн-уроков. Высокая активность использования таких уроков наблюда-

ется в начальной школе. 
 

Проведение тематических онлайн-уроков  

Название урока Количество  Реализация  участники 

«Проектория» 10 технология, классные ча-

сы 

3а,б,в, 4а,б,в, 5а,б, 6б, 

8а,б,в, 9а,б, 10а 

«Урок цифры» 5 Информатика, внеурочная 

деятельность, классные 

часы 

4-11 классы 

«Всероссийский Петров-

ский урок» 

1 ОРКСЭ 4 а, 4б, 4 в 

«Урок Арктики» 1 география, окружающий 

мир, классные часы 

2 а, 3в, 4 б, 5б, 6 в, 7б, 

8а, 9б 

«Урок астрономии» 1 окружающий мир, класс-

ные часы, астрономия 

2а, 3б, 5а, 5б, 6б, 11 а 

«Урок атома» 1 физика 7а, 8а,11а 

«Эколята – молодые за-

щитники природы» 

2/2/2 окружающий мир, класс-

ные часы 

биология, география 

1а, 2 а,2в, 4б, 4в, 5а, 

6в,7а,7в 

Урок безопасности в сети 

интернет 

1 Информатика, классные 

часы 

9а, 9б 

Мотивирующие цифро-

вые уроки 

6 ОРКСЭ, окружающий 

мир, музыка 

(Герои Есть, Письма Деду) 

4а, 4б, 4в, 6 в 
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Урок «Герои нашего вре-

мени» 

1 Обществознание, история, 

классные часы 

1-4 класс,  

5-11 класс 

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

 (реализация модуля «Самоуправление») 

 

Ученическое  самоуправление реализуется через  работу Школьного Парламента и общественных объ-

единений учащихся.  

 

Школьный Парламент включает в себя несколько центров. 

Центр науки и образования 

Задачи: 

-обучение членов классных учебных секторов; 

-анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, подведение итогов по четвертям; 

-оказание помощи методическим объединениям учителей в проведении предметных недель и олимпиад. 

Центр культуры и досуга 
Задачи: 

-организация и проведение внеклассных мероприятий 

-анализ мероприятий; 

-организация досуга учащихся. 

Центр спорта и здоровья 

Задачи: 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе; 

-анализ проведенных соревнований, мероприятий; 

-формирование навыков ЗОЖ. 

Пресс-центр 

Задачи: 

-освещение через различные средства массовой информации событий, происходящих в школе; 

-выпуск школьных информационных бюллетней, листков; 

-оформление школьных тематических стендов 

В течение учебного года проведено 7 заседаний школьного парламента, на которых обсуждались вопро-

сы проведения массовых мероприятий в условиях ограничения, проведения дистанционных мероприя-

тий и конкурсов, обсуждались модули Программы воспитания школы.  

 

Школьный парламент работал в соответствии с планом, который был составлен совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе. 

 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов  

 

Совместными усилиями заместителя директора по воспитательной работе, классных руководителей   

и Школьного парламента проведены такие крупные мероприятия, как: 

 Тематическая неделя «Давайте жить дружно!» Во всех проведены игровые классные часы, ре-

зультатом которых стали плакаты «Наш класс самый дружный», Учащиеся 1-5 классов выступи-

ли на сцене по теме «Наш класс самый дружный». Старшеклассники приняли участие в тренин-

гах командообразования.  

 День самоуправления и концерт на День учителя. ШП подобрал кандидатуры учителей-дублеров 

и состав дублеров администрации школы из учеников 10–11-х классов. Проведены совещания 
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с дублерами, определены темы уроков, формы проведения. Благодаря слаженной работе ШП 

уроки были проведены на высоком уровне. В заключение дня прошел традиционный празднич-

ный педсовет с учителями и дублерами, также подготовленный силами старшеклассников и кон-

церт. 

 Новогодняя сказка (1-11 класс) - праздник для учащихся начальной школы, который подготови-

ли ученики старшей и основной школы.  

 Новогодний КВН (5-8 классы) – старшеклассники выбрали и утвердили тему праздника.  

 Радужная неделя (1-11) – тематическая неделя, посвященная цветам радуги, проведена в конце 

учебного года для всех учащихся. В программе – информация о значении цвета, его влиянии на 

человека, анкетирование, тематические уроки рисования, литературы, окружающего мира.  

 Посвящение в первоклассники (1, 5, 10 классы) - торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в со-

трудничестве первых и пятых классов школы, родителей 1-классников, учителей-предметников, 

школьного парламента, учеников 10 класса. 

 Посвящение в гимназисты (5, 10-11 классы) - торжественная церемония, символизирующая при-

обретение пятиклассниками нового статуса – ученика средней школы. Ученики 5-х классов про-

шли  испытания, которые для них подготовили старшеклассники, приняли участие в тренинге 

«Ковер мира». Заключительным этапом стало торжественное посвящение в гимназисты, с произ-

несением клятвы. 

 Общешкольный праздник «Масленица» - праздник на территории школы, в русле народных тра-

диций с конкурсами и блинами был проведен для учащихся и родителей всей школы. 

 Общешкольный праздник «Успех года» (2-4,5-8,10 классы) – праздник прошел в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонии присутствовали родители учащихся, друзья 

школы, именитые гости. Свои награды получили  учащиеся со 2 по 10 класс: лучшие ученики, 

которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах по предметам и были активные в жизни школы.  

Инициатива проведения тех или иных мероприятий чаще принадлежала представителям педагогическо-

го коллектива, но учащиеся ШП активно принимали предложенное, с удовольствием вносили корректи-

вы и активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий и акций. Но за год в период панде-

мии активность школьников снизилась. Большинство лидеров ШП (учащиеся 9-11 классов) закончили 

гимназию.  Необходимо организовать обучение новых лидеров ученического самоуправления. 

Работу Совета старшеклассников можно оценить как хорошую. 

 

Качество организации деятельности общественных объединений  

(Модуль «Детские общественные объединения») 

объединение Состав, формы 

реализации 

активности 

Отряд ЮИД Учащиеся 6 в 

класса, внеуроч-

ная деятельность 

– 2а,б,в, 3 а, 4 а, 

4б 

Муниципальный этап конкурса «Мы за безопасную до-

рогу»  (6 работ, 2 призера)  

Конкурс «Люди в погонах» 

 Неделя безопасности дорожного движения   

Пятиминутки безопасности для начальной школы 

Родительский патруль 

Акция «Засветись!» «Пешеходный переход» 

 Информационно-профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

 Акция «Стоп – гаджет» 

Социальный раунд «Маленький пассажир – большая 

ответственность» 
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Социальный  раунд «Безопасная мобильность» 

Муниципальный этап соревнований «Безопасное коле-

со» 

работа пресс-центра ЮИД 

РДШ Зарегистрировано 

в  РДШ - 142 

человека 

Первичное отде-

ление гимназии- 

 68 учащих-

ся, 15 педагогов. 

Классное руко-

водство, внеуроч-

ная деятельность, 

Участие в меро-

приятиях – 62% 

«МедиаКузня РДШ» 

акция «День науки» 

конкурс паблик-арта для школьников «Культурный кот» 

Акция «Изобретение будущего» 

Квиз «Вперёд к науке» 

Флешмоб «Будь готов» 

Всероссийская киберспортивная школьная лига. Сезон 

2021 – 2022 

Спорт РДШ 

Историко-финансовый квиз от РДШ 

Спорт РДШ – персональная страница 

Акция "Армейский чемоданчик" 

Конкурс Космос в твоей жизни 

Интерактивныйквиз, посвященный Всемирному дню 

театра 

ВесенняяМедиаБитва РДШ - Педагоги 

Юнармия Учащиеся – 23, 

внеурочная дея-

тельность, класс-

ное руководство 

Акция «Под флагом великой державы» 

Торжественное посвящение в юнармию 

Участие в митинге на мемориале «Перимиловская вы-

сота» 

Городская «Вахта Памяти», 

 митинг, посвящённый годовщине катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, 

Школьный Смотр строя 

Городская военно-спортивная игра «Орленок», 

 

Волонтерский 

отряд «Надежное 

поколение» 

28 участников, 

внеурочная дея-

тельность, класс-

ное руководство 

Шефство над Памятным камнем, в честь 45-летия По-

беды в ВОВ 

Акции «Письмо солдату», «Книги для детей Домбас-

са», «Приют «Верный друг», «Подари ненужную иг-

рушку», «Чистый город»  

ШНО «Поиск» 50 участников, 

урочная  и вне-

урочная деятель-

ность 

«Турнир знатоков» для учащихся 1-4 классов 

Научно-практическая конференция школьников «Бого-

любовские чтения» 

Команда «Что? Где? Когда?» (представление гимназии 

в городских играх) 

Городская историческая викторина «Дубна – мой город 

родной!» 

Школьные тематические квизы 

Олимпиадное движение 
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ШСК «Юниор» 112 человек, вне-

урочная деятель-

ность 

Школьное многоборье 

Школьные соревнования по мини-футболу, лапте, во-

лейболу, бадминтону, баскетболу, 

Городская игра «Школа безопасности», 

Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» 

на призы Губернатора Московской области 

 

Детские общественные объединения привлекательны, школьники стремятся участвовать в организуе-

мой ими деятельности. Деятельность, которую ведут детские общественные объединения, дает возмож-

ность каждому ребенку найти себе дело по силам и по желанию. Необходимо активизировать работу 

юнармейского отряда по направлению – просвещение и информирование. 

 

Качество проводимых в школе экскурсий, походов 

 (модуль «Экскурсии, экспедиции, походы») 

Экскурсии, походы в этом году проводились редко из-за сложной эпидемиологической обстановки.  

Учащиеся 1-4 классов,6б, 6в, 6 а, 8 а, 10 а, 11 а классов провели традиционный осенний День здоровья 

на природе. В течение учебного года в 1-1 классах  проведены экскурсии по безопасности – «Безопасная 

дорога в школу», «Зимняя дорога», для учеников 4-6 классов проведен курс экскурсий «Улицы нашего  

города», использовался потенциал музеев города. 

В течение учебного года учащиеся гимназии посещали спектакли театра студии «Квадрат», тематиче-

ские выставки в городских музеях и ДК. Высокая активность экскурсионной деятельности наблюдается 

во 2а, 3а,б, 4а,б, 6 а, 6 в классах. 

Посещение перечневых музеев 
класс дата Музей Кол-во учеников 

1б 28.05.2022 Музей-заповедник "Дмитровский Кремль" 22  

2а 08.12.2021 Клинская ёлочная игрушка 24  

2 а 17.05.2022 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 20  

2в 02.12.2021 Московская усадьба Деда Мороза 24  

3 а 30. 11.2021 Клинская ёлочная игрушка 24  

3 а 18. 09.2021 Музей игрушки Сергиев Посад 20  

3б 10.11.2021 Клинская ёлочная игрушка 30  

3б 5.10.2021 Фабрика фарфора в Вербилках 25 

3 б 22.05.2022 Музей-заповедник "Дмитровский Кремль" 30  

3 в 04.04.2022 г. Сергеев Посад "Павловская игрушка" 18  

4 а 16.03.2022 Фабрика фарфора в Вербилках 23 

4 а 13.05.2022 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 20 

4 б 28.01.2022 Фабрика фарфора в Вербилках 21  

4 б 13.05.2022 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 5 

4 в 07.10.2021 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 18  

5 а 07.10.2021 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 7  
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5 б 07.10.2021 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 14 

6 а 07.10.2021 

ЗАО "Богородская фабрика художественной резьбы по де-

реву" 10  

6 в 23.01.2022 Парк "Патриот" 20 

  

ИТОГО 375 

 
Качество профориентационной работы школы (реализация модуля «Профориентация») 

 

Профориентационная работа в гимназии реализуется в следующих формах: 

Формы реализации мероприятия участники 

курсы внеурочной деятельности «Мир профессий», «Декора-

тивно-прикладное творче-

ство», «Музыкальный калей-

доскоп», «Психология и выбор 

профессии» 

Учащиеся 1-4, 5-6, 9-11 классов – 

охват 85% 

творческие конкурсы См. таблицу «конкурсы» Учащиеся 1-11 классов 

профориентационные классные 

часы и мероприятия 

1. Ежемесячно по плану клас-

сного руководителя 

2.День ОИЯИ в школе 

 

3.Единый день профилактики 

«100 баллов для ЕГЭ» 

Учащиеся 5-8 классов – охват 

100% 

Учащиеся 1-11 классов- охват – 

85% 

Учащиеся 9-11 классов – 100% 

посещение профориентацион-

ных выставок, дней открытых 

дверей, ярмарок профессий, экс-

курсий 

По плану СПО, вузов 

 

Экскурсии по плану классного 

руководителя 

Учащиеся 9-11 классов – 85% 

 

1-4 классы, 5-11 

всероссийские профориентаци-

онные проекты 

ПроеКТОриЯ» ,   «Карта та-

лантов», «Билет в будущее», 

Проектория – 3-11 класс – 85% 

«Карта талантов» - 7-11 класс - 

охват 83% 

«Билет в будущее» - 8 классы- 

охват 37% 

профориентационные проекты  «Путевка в жизнь» Количество участников проекта 

2021-22 уч год – 41 человек, коли-

чество полученных свидетельств о 

профессии - 8 (увеличение коли-

чества участников по сравнению с 

прошлым годом в два раза) 

 

Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в профориентационных про-

ектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, фестивалях профессий до 75%.   

 

Качество организации деятельности школьных медиа  

(модуль «Школьные медиа») 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучаю-

щихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся.  
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее группу в социальной сетях ВКонтакте, теле-

грамм-канале , с целью освещения деятельности образовательной организации в информацион-

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продви-

жения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обуча-

ющимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значи-

мые для школы вопросы. 

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая при сопровождении курато-

ра из состава педагогических работников фото-видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов. 

 Но проблема в систематической работе школьного медиацентра  в этом году заключалась в следую-

щем:  

• небольшое количество учащихся, входивших в состав медиацентра; 

 • загруженность куратора из числа педагогов.  

• Низкая творческая активность детей.  

Школьная интернет-группа в социальной сети вконтакте имеет 978 подписчиков, в группе еженедельно 

публикуются новости гимназии, результаты конкурсов, олимпиад, акций. 

 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

 

В течение учебного года в школе были проведены  

 Выставка творческих работ «Жизнь в безопасности» 

  Выставка творческих работ «Краски осени» 

  Школьный творческий конкурс «Украшаем школу к Новому году» 

  Школьная выставка «Весенняя капель»  

 Выставка творческих работ к 9 мая  

 Оформление в классах Акции «Бессмертный полк»  

 

К праздничным датам школьники украшали свои кабинеты, оформляли классные уголки. Под руковод-

ством педагога изобразительного искусства были организованы  творческие выставки учеников.   

Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, учитывает возрастные особенности 

детей. Время от времени происходит смена оформления школьных помещений. Оформление школы 

осуществляется совместно педагогами и детьми В нем используются творческие работы учеников, 

представлена актуальная жизнь школы. Элементы оформления акцентируют внимание на важных цен-

ностях школы, ее нормах и традициях 

 

Качество взаимодействия школы и семей школьников  

(в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное руководство» и «Работа 

с родителями») 

 

В течение учебного года проведено по 3 родительских собрания в каждом классе, всего 75 родительских 

собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки часть собраний проведены 

в дистанционном формате. 

 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и психологическим 

особенностям обучающихся. 

 

Наиболее интересными и полезными были собрания: 



16 
 

 "Как помочь второкласснику учиться" – 2 б класс – классный руководитель Толстова Г.Л. 

 «Чтение - лучшее учение» - 2 а класс – классный руководитель Попружная Г.П, 

 "Феномен онлайн-игровой зависимости» - 8 а класс – классный руководитель Назарова Э,А. 

 «Первые школьные отметки и как относиться к оценкам ребенка» - 2 в класс – классный руково-

дитель Медведева Н.Н. 

 «Ловушки и опасности. Дети и гаджеты» - 3 а класс – классный руководитель Юренкова Е.С. 

 "Итоги социально-психологического тестирования. Вызывающее поведение подростков: как реа-

гировать и что делать? Профилактика вредных привычек" – 8а класс – классный руководитель 

Назарова Э.А. 

 

Посещаемость родительских  собраний родителями составляет в среднем 93% в 1–4-х классах, 65%– 

в 5–9-х классах и 82%– в 10–11-х классах. 

 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-

консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками. 

 

На общешкольном уровне проведены 3 общешкольных собрания с родителями (одно из них в формате 

онлайн) по теме организация работы по триместрам, обучение в профильных классах, переход на новые 

ФГОС НОО и ООО, а также подготовка к ГИА-2022. В них приняли участие около 460 человек 

в совокупности. 

 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными руководителями, 

педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы, представителями адми-

нистрации школы. Представители школьного родительского комитета принимали участие 

в организации экологической акции по сбору макулатуры, в подготовке к празднованию Дня учителя 

для ветеранов школы (в честь 60-летия). Взаимодействие школы и семей школьников было осложнено 

ограничениями в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Совместные мероприятия и мас-

совые праздники были переведены в формат классных мероприятий, мероприятий по параллелям без 

родителей. 

 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Ключевые 

общешкольные дела («Будущее для всех»),«Классное руководство», «Работа с родителями) 

 

В результате мониторинга социального состава учащихся гимназии в 2021-2022 учебного года 

было выявлено 194 учащихся группы риска, из них: 

1) Опекаемые – 6 человек. 

2) Инвалиды – 13 человек. 

3) Семьи СОП – 6 учащихся. 

4) Семьи ТЖС – 7 учащихся. 

5) Многодетные – 158 учащихся;  

6) Малообеспеченные – 6 учащихся; 

7) Учащиеся на ВШУ – 9 учащихся, из них на учете в ПДН  ОМВД – 5 учащихся, КДН – 4 уча-

щихся 

Коме того, были выявлены учащиеся, воспитывающиеся в неполных семьях – 126 учащихся; де-

ти, чьи родители являются инвалидами – 9 учащихся; учащиеся, являющиеся иностранными гражда-

нами – 22 учащихся; учащиеся, из семей на социальном патронаже – 5 учащихся. 

 

Классные руководители обучающихся, состоящих на ВШУ, имеют планы индивидуальной профилакти-

ческой работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, встречи, консультации 

с детьми и с их родителями. 
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В течение 2021-2022 уч.г. было проведено 8 заседаний «Совета по профилактике неуспеваемости 

и правонарушений», на которых были рассмотрены 23 учащихся гимназии, из них: состоящих на внут-

ришкольном учете  (13) , из семей СОП (0)  и 10 учащихся по запросам педагогов.  

Проведено  

всего 

заседаний Со-

вета профи-

лактики 

Рассмотрено  

учащихся 

 на Совете 

профилактики 

всего\сост.на 

ВШУ 

 

 

Охват уча-

щихся 

консультац. 

деятельно-

стью 

педагога-

психолога 

все-

го\сост.на 

ВШУ 

 

Посещено 

семей уча-

щихся, всего\ 

состоящих на 

ВШУ 

 

Организова-

ны индиви-

дуальные 

занятия для 

учащихся по 

ликвидации 

пробелов в 

учебе 

(всего\ со-

стоящих на 

ВШУ) 

Оформлены  

ходатайства в 

КДНиЗП 

по уч-ся 

на 

ВШУ\рассмот

рено КДНиЗП 

     8 23/13     13/13    21/5  5/5      1/1 

 

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков обучающимися группы 

риска и проводят  работу по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как 

с обучающимися, так и с их родителями. 

 

По результатам работы с детьми группы риска в 2021/22 учебном году достигнуты следующие резуль-

таты: 

Сняты с ВШУ: 

По причине исправления ситуации 5 учащихся. 

Сняты с учета ПДН ОМВД г. Дубны 2 учащихся. 

Снят с учета в КДН 1 учащийся. 

 

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 
В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии с рабочей программой 

воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней образования реализованы на 95%. 

 

Не проведены следующие мероприятия календарных планов воспитательной работы НОО, ООО и СОО: 

1. Модуль «Ключевые школьные дела»: 

 общешкольный фестиваль патриотической песни; 

 общешкольный праздник «Юбилей. Нам 60!»  

 в связи с отменой массовых мероприятий до 1 января 2024 года (СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

2. Модуль «Профориентация»: 

 декада наук проведена не полном объеме, отдельно в каждом классе, 

 проект «Почитай-ка» реализован в 1а, 1б, 2 а классах, 

 не реализовано общешкольное мероприятие «Книжкина неделя» - причина болезнь координатора 

проекта. 

3. Модуль «Детские общественные объединения»: 

 не в полном объеме проведены общешкольные соревнования под руководством ДСК «Юниор» - в 

связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий 

 

4. Модуль «Работа с родителями»: 

 общешкольный праздник «Юбилей. Нам 60!»  в связи с отменой массовых мероприятий до 1 января 

2024 года (СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

ВЫВОДЫ 
1. Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно признать хорошим. 




