
САМОАНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

В 2021-2022 уч.г. 

  

В 2020-2021уч.г.педагогический коллектив школы разработал Программу воспитания МОУ 

«Тверская гимназия №» и приступил к её реализации в сентябре 2021г.  

Общая цель воспитания в школе – это личностное развитие школьников, проявляющееся в 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, в 

развитии их позитивных отношений к ним, в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

 Перед педагогами школы 2021-2022 учебном году стояли следующие задачи воспитательной 

работы:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 5) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 
 Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников. Мониторинг личностного роста обучающихся, проведённый по 

методике Д.В. Григорьева, показал, что наиболее значимыми ценностями для школьников являются 

труд (выбрали 82%) и личная свобода (выбрали 76%). Позитивное отношение у школьников к таким 

ценностям, как гуманность и здоровье (выбрали 59%), альтруизм (выбрали 57%) и семья (выбрали 

52%). Отечество как главную значимую ценность выбрали 77% кадет 7к класса, у них высоко развито 

чувство патриотизма. Экологическое сознание, позитивное отношение к природе высоко развито у 

учеников 6а класса (100%). Позитивное отношение к миру, выраженная пацифистская позиция у 

учеников 6а (100%) и 5б (100%) классов. Отношение к культуре как значимой ценности ярко выражено 

у учеников 9а (93%) и 6а (90%) классов. Позитивное отношение к знаниям ярко выражено у учеников 5а 

(100%), 10 (85%) и 7к (83%).Толерантность, отношение подростка к человеку как иному, выражено 

только у учеников 8а класса (85%). Ситуативное позитивное отношение школьников у большинства 

школьников к своему душевному «я», негативное отношение у учеников 5а, 8б и 9а классов. 

Тип 

отношений,  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 10 % 

Семья  100 53 80 43 17 88 47 62 46 71 52 

Отечество 42 53 70 50 -29 77 16 25 60 42 31 

Земля 42 +5 100 68 -11 72 11 18 53 42 45 

Мир 35 100 100 12 -29 5 35 50 40 85 41 

труд 100 84 100 75 76 100 29 100 62 100 82 

Культура 50 84 90 8 5 22 41 62 93 57 44 

Знания 100 46 71 18 -35 83 64 0 46 85 40 

Гуманность 85 69 90 -50 23 94 64 62 40 57 59 



Альтруизм 27 -53 90 50 11 100 52 62 93 100 57 

Толерантность 51 15 80 43 29 38 82 12 -13 71 38 

Здоровье 85 30 90 56 11 100 52 75 -6 42 24 

Самопринятие -28 100 80 12 17 33 17 -25 -6 42 24 

свобода 71 69 90 87 100 77 70 87 32 100 76 

 

Большинство школьников нашей школы положительно относятся к таким базовым ценностям, 

как труд, свобода выбора, здоровье, гуманность, альтруизм и семья. Коллективу педагогов необходимо 

продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, выработке положительного 

отношения к таким ценностям, как культура, знания, экология. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ШКОЛЕ 

Качество общешкольных ключевых дел 

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой были проведены не все 

запланированные ключевые дела. Формат дел из общешкольных преобразовался в классные творческие 

дела. 

№ Направление Мероприятие участники 

 

1 Духовно-

нравственные 

Праздник знаний 1-11 классы 

2 Концерт к Дню пожилого человека 3-6 классы 

3 День учителя.  1-11 классы 

4 Осеннее КТД: битва хоров 5-10 классы 

5 Классный час, посвященный международному дню 

толерантности    

1-11 классы 

6 Концерт «Сокровенный сердца человек», посвященный Дню 

матери 

3-5 классы, 8 

классы 

7 Декадник милосердия 1-8 классы 

8 Зимнее КТД: «Новый год шагает по планете», конкур «Один в 

один», новогодние огоньки 

1-11 классы 

9 Развлекательная программа «День влюбленных» 5-10 классы 

10 Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

  - внеклассное мероприятие « Мир на ладошке детской, мир в 

душе – что может быть желаннее для женщин»; 

1-8 классы 

11 Прощание с Букварём. 1 классы 

12 Час добрых и вкусных традиций «Масленица весела, всех на 

игры увела» 

1-4 классы 

13 Уроки мужества, посвящённые  годовщине со дня катастрофы  

на Чернобыльской АЭС совместно с ТГОО Союз 

«Чернобыль» 

7-10 классы 

14 Классные часы, посвященные Дню космонавтики. 1-9 классы 

15 Праздник прощания с начальной школой. (4 классы) 4 классы 

16 Последний звонок (11 классы) 11 классы 

 

 

17 Гражданско -

патриотическое 

Тематические уроки , посвящённые празднованию Дня герба 

и флага Тверской области»  

1-6 классы 

18 Мероприятия, посвященные Дню освобождения Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-11 классы 

19 День конституции Р.Ф.  7-11 классы 

20 День памяти Михаила Тверского  5-6 классы 

21 Акция «Блокадный хлеб»  



22 Лекторий «горящий Сталинград» 7-8 классы 

23 Мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества 1-11 классы 

24 День памяти Евгения Пичугина. Минута молчания. 1-11 классы 

25 Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!» 7-10 классы 

26 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы 

 

27 Спортивно-

оздоровитльные 

Первенство гимназии по мини-футболу 1-11 классы 

28 Акция «Мы за ЗОЖ» 1-11 

29 Первенство гимназии по баскетболу 6-11 

30 Акция «На страже здоровья» 1-7 классы 

31 День здоровья. 1-11 классы 

32 Акция «Зарядка для всех» 1-4 классы 

 

33 Экологические Акция  «Школьный двор-забота каждого» 7-9 классы 

34 Акция «наш дом-планета земля»(Сбор макулатуры).  1-11 классы 

35 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

ВМЕСТЕЯРЧЕ 

8-10 классы 

36 Акция «Птичья столовая»   4-6 классы 

37 Акция «Береги зелёную ель» (изготовления елочных 

украшений из подручного материала) 

1-4 классы 

38 Классный час , посвященный Всемирному дню знаний о лесе» 2-7 классы 

39 Акция «С Днём рождения, Земля»  

 Большинство общешкольных дел всегда планируются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками и педагогами. Дела интересны большинству учеников. 

Участие школьников в этих делах сопровождается их увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой.  

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 0 50 100 150 200 250 3 N ВБ-

1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МОУ «Тверская гимназия №8»; реализуют 

программу воспитания.  

В школе  32 классных коллектива и 32 классных руководителя.  

Показатели оценки деятельности 

классных руководителей 

Содержание оценки 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах. У 

каждого классного руководителя имеются локальные акты, 

обеспечивающие деятельность классных руководителей 

2. Планирование воспитательной 

деятельности в классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется 

на основе анализа воспитательной работы. У каждого 

классного руководителя имеется план воспитательной 

работы. У 75% имеются программы воспитательной 

работы 

3.Анализ воспитательной 

деятельности в классном коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты педагогического 

анализа используются при планировании воспитательной 

работы на следующий период у 80%  



4.Уровень воспитанности учащихся Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся по системе П.И. Третьякова. 

Процент обучающихся с высоким уровнем воспитанности 

составляет 75— 100%. Наблюдаются положительная 

динамика или стабильность. Уровень воспитанности 

определяется 2 раза в год (январь, май) 

5 .Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью каждого 

обучающегося 

Ежедневно осуществляли оперативный учет посещаемости 

учащимися ежедневных учебных занятий, по каждому 

случаю пропусков уроков без уважительных причин 

принимали действенные меры, устанавливали место 

нахождения ребенка, информирули родителей в 

телефонной режиме. 

6.Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

Классными руководителями было изучено состояние 

здоровья учащихся в классе. Проводилась работа по 

поддержанию санитарного состояния кабинета, выполняя 

нормы СанПина. Организовывалось  питание учащихся. 

Проводились беседы, инструктажи в соответствии с 

планом воспитательной работы. Учащиеся вовлекались в 

различные мероприятия по охране здоровья.   

Все классные руководители ведут журнал инструктажей 

Организация работы с родителями 

учащихся 

Классными руководителями было проведено 4 

родительских собрания, которые носили просветительский 

характер и учитывали возрастные особенности детей.        

Организованы консультации в помощь родителям во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность  реализуется через систему кружков и 

спортивных секций.   В настоящее время в гимназии насчитывается 11 объединений ДО и 27 программ 

внеурочной деятельности. 

 Услугами Дополнительного Образования охвачено 54 %  учащихсся,  во  внеурочной 

деятельности задействовано   порядка  90 % учащихся от общего числа учеников гимназии.  

Наполняемость кружков и секций остаётся высокой, что свидетельствует  о качественном уровне 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Сводная таблица наполняемости объединений внеурочной деятельности 

Направление Программа Кол-во 

 обуч-щихся  

Руководитель 

Общекультурное Музыка в нашем мире 38 Ямова М.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные бальные танцы 48 Барышева О.В. 

Волейбол 30 Афнасьева С.А. 

 

 Подвижные игры 90 Куулагина С.А 

Общеинтеллектуа

льное 

Наглядная геометрия 183 Конохова Е.С. 

Терлецкая И.А 

Романова С.А. 

Занимательная математика 28 Репникоа Б.Б. 

«Русская словесность» 89 Свердликовская 

Н.В.         

Давайте поговорим по –английски (9 кл) 
51 Сидельникова 

Каменская С.В 

Английский для поездки 42 Околович Д.И. 

Подготовка к ОГЭ 10 Дворянкина Т.Н 

 Дополнительные главы по химии 10 



Старт в химию 10 

ЗФТШ МФТИ 19 Голубев В.В 

Общие закономерности в биологии 15 Павловская Н.Л 

Занимательная информатика 73 Кобозева  

Волков М.Ю. 

Наглядная геометрия 181 Романова С.А. 

Практикум решения задач 114 Пожарская Е.Н. 

Зыкова Г.П 

Процентные расчёты 56 Хмара Т.А 

Процентные расчёты на каждый день 88 Мацкевич О.А 

Социальное «Лабиринт» 108 Красоткина И.В. 

«Проектная деятельность» 86 Кобозева С.А 

 

Сводная таблица наполняемости объединений  дополнительного образования 

Направление Объединение 
Кол-во обуч-щихся  

Руководитель 

Художественно-

эстетическое 

«Бисеринка» 108 Финникова Н.О. 

Младший хор 144 Ямова Г.Н. 

Сахарова О.А 

Физкультурно-

спортивное 

Художественная 

гимнастика     

20 Максимова О.П. 

Социально-

педагогическое 

 

 

 

КИИ 107 Терлецкая И.А. 

Отряд ЮИД 

 

72 Дрожжинина 

И.А. 

Техническоее Занимательная 

информатика 

73 Волков М.Ю. 

Итого 524 

 

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования, прежде всего, способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Ученики нашей школы 

активно участвуют в мероприятиях муниципального, областного, регионального и всероссийского 

уровней и показывают хорошие результаты. 



Наименование конкурса, проекта Уровень Результат Количест

во уч. 

ФИО руководителя 

Краеведческая викторина «Пушкин и Тверской край» региональный 3 место 9 Митина М.Н. 

Андриюк Л.Л. 

Свердликовская Н.В. 

Конкурс басен «Читаем, сочиняем, инсценируем» муниципальный Призёр 

3место 

6 Андриюк Л.Л. 

Столбова Е.Е 

Международный конкурс «Капитанская дочка» Международный Победитель  5 Свердликовская Н.В 

Интернет –викторина Тверской картинной галереи муниципальный участие 3 Свердликовская Н.В 

Областной Конкурс чтецов  «#Читаем вместе»,  

посвященного 223-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

региональный участие 1 Свердликовская Н.В 

II Всероссийский конкурс художественного чтения "Читаем с 

листа" 

всероссийский участие 1 Свердликовская Н.В 

Учи.ру 

  Марафон «Навстречу знаниям» 

Марафон «Космическое приключение» 

Марафон «Волшебная осень 

Международная  олимпиада BRICSMATH.COM 

всероссийский Грамота лидера 35 Шлегель Н.А. 

Давдова С.А. 

 

Олимпиада «Безопасные дороги» 

всероссийский Диплом 

победителя 

36 Шлегель Н.А 

Давыдова С.А 

 Краеведческая  онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» всероссийский Диплом 

победителя 

2 Шлегель Н.А 

Сахаровские чтения  муниципальный Диплом 

специальной 

номинации «За 

любовь к 

художественном

у слову». 

9 Мурина М.А. 

Репников Б.Б. 

ПоповаЕ.Ф. 

Столбова Е.Г 

Баширова О.А. 

Городской открытый детско-юношеский конкурс чтецов и 

поэтических дарований «Минувших лет живая память», 

посвящённый 80-летию со Дня освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков.  

муниципальный участие 5 Давыдова С.А. 



Всероссийский конкурс аппликаций и поделок «Корзинка для 

учителя 

всероссийский Диплом 

победителя 

3 Давыдова С.А. 

.Всероссийский конкурс «Я фотограф»  всероссийский Призёры-3 10 Давыдова С.А. 

.Всероссийский конкурс «Мир сказок» по произведению Н. 

Носова «Приключение Незнайки и его друзей»  

всероссийский Призёры-3 6 Давыдова С.А. 

Городской челлендж «#ЧелленджЗасветись» (в рамках 

Всероссийской недели безопасности – безопасность детей на 

дорогах. 

муниципальный 2 место 39 Рыкова Ю.В. 

Ксенафонтова Л.А. 

Столбова Е.Г 

Баширова О.А. 

 Конкурс «Рисуем с музеем»  муниципальный участие 13 Рыкова Ю.В. 

Баширва О А 

Международная акция «Большой этнографический диктант» всероссийский 3 победителя 10 Ксенафонтова Л.А. 

.Всероссийский конкурс (Арт-талант)  

«Здравствуй осень» номинация декоративно-прикладное 

творество «Осенняя чаша изобилия»  

всероссийский 1 место 

Крупеникова З 

5 Попова Е.Ф. 

.Всероссийский конкурс «Чистая планета» «Домик для 

принцессы»,  

всероссийский 1 место 

Крупеникова З 

5 Попова Е.Ф. 

.Гордость страны (Всероссийский конкурс) Номинация 

«Открытка для мамы»  

всероссийский 1  место 

Крупеникова З 

5 Попова Е.Ф. 

Всероссийский творческий конкурс «Олимпийский огонь 

зажигает сердца» на платформе «Страна Талантов»  

всероссийский участие 12 Попова Е.Ф. 

Столбова Е.Г 

Всероссийский конкурс «Корзинка для учителя», октябрь  

  

 

всероссийский 1 место-  

2 место 

3 место  

8 Баширова О.А 

Всероссийский конкурс « Мир сказок», октябрь – 4 чел.     

 

всероссийский 1 место 2 место 

 3 место                     

5 Баширова О.А 



Всероссийский конкурс «Радуга мира»                        

. 

всероссийский  1 место 1 Баширова О.А 

Всероссийский конкурс детских рисунков «ПАСХАЛЬНОЕ 

ЯЙЦО» 

всероссийский  участие 1 Баширова О.А 

Региональный конкурс юных экскурсоводов 

 

региональный участие 2 Васина О.С 

Фестиваль поэзии на иностранных языках Inspiratio 2021  

 

муниципальный участие 2 Васина О.С 

Конкурс ребусов Меташкола  Диплом 1 и 2 

степени 

2 Васина О.С 

Городской фонетический конкурс муниципальный Участие 

1 победитель 

2 призёра 

2 

3 

Васина О.С 

Рыжкова  

Конкурс презентаций по страноведению «Германия. Интересно 

о неизвестном»  

муниципальный  1 –победитель, 

7 призера; 

7 Гаврилина В. В. 

Конкурс чтецов на немецком языке  муниципальный участие 4 Гаврилина В. В 

.Мультилингвальный диктант  всероссийский участие 1 Милютина В.А. 

Всероссийский экодиктант  всероссийский Диплом 1 

степени  

31 Покатович ОА 

Павловсккя Н.Л. 

Фестиваль «Открытия-2030» всероссийский участие 2 Покатович ОА 

 

Интеллектуально-творческий конкурсе для школьников 5-11 

классов   

«Видеобаттл «Физики и лирики»» 

муниципальнй 2 место 5 Покатович ОА 

 

Конкурс «Санпостов» (4 учащихся 8-9 класс) 

Конкурс «Санпостов» (4 учащихся 8-9 класс) 

Городской 

Региональный 

1-ое место 

1-ое место 

 Павловсккя Н.Л 

Конкурс «Тверь-город мира» (4 учащихся 5-7 классов) 
Региональный 

 

Почётная 

грамота 

 

4 Родченкова Т. Н. 

.Конкурс рисунка «Крылья победы»  всероссийский 
Диплом 1-ой,2-

ой. 3-ей тепени 

5 Родченкова Т. Н. 



Городская викторина по астрономии муниципальный участие 5 Кобозева Е.С. 

 

Региональный проект«Школьная инициатива». 

региональный Побдитель 1 Кобозева Е.Е. 

Региональная викторина «PROПластик», региональный победитель 1 Дворянкина  Т.В. 

Международный вокальный конкурс «Отражение» всероссийский Лауреат 3 

степени 

20 Сахаарова ОА 

Ямова Г.Н 

Матвеева Т.С 

VIIIМеждународный дистанционный конкурс «Старт»,  всероссийский Победитель 4 Аанасьева С.В 

Международный конкурс-фестиваль 

«Горизонты»  

всероссийский учАстие 11 Сахаарова ОА 

Ямова Г.Н 

Матвеева Т.С 

Международный конкурс-фестиваль «Призвание» всероссийский участие 20  Сахаарова ОА 

Ямова Г.Н 

Матвеева Т.С 

Московский фестиваль  

Интеллектуальных игр «Андромеда» 

всероссийский 2 место 10 Терлецкая И. А 

Московский фестиваль  

Интеллектуальных игр «Геркулес»  

всероссийский 3 место 10 Терлецкая И. А 

Московский фестиваль  

Интеллектуальных игр «Новогодний кубок»  

 

всероссийский участие 10 Терлецкая И. А 

«Большая перемена» всероссийский победитель 8 Воронова Е.Е. 



Итого: 

Уровень Муниципальный  Региональный Всероссийский  

Количество 

конкурсов 

12 8 28 

Количество  

победителей 

10 3 23 

  

 Данные показатели свидетельствуют о высокой активности как учащихся, так и их 

наставников.  

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 
Система ученического самоуправления   на уровне  гимназии   существует формально. Это 

объясняется низкой мотивированностью обучающихся, нежеланием участвовать  в ученическом 

самоуправлении из-за высокой  учебной загруженности, занятости во внеурочной деятельности. К 

сожаления, ученическое самоуправление заключается только в проведении Дня дублёра. 

Степень активности ребят на уровне классного коллектива  средняя. В классах  действует 

ученическое самоуправление, являющееся первым уровнем школьного самоуправления, которое 

предусматривает вовлечение всех учащихся в управление делами класса.  Это актив класса, который 

организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,  организации школьных праздников, мероприятий. 

Понимая значимость и важность развития системы ученического самоуправления, учащиеся 

8-10 параллели  приняли участие в городском Форуме старшеклассников.  Благодаря этому 

мероприятию ребята стали членами городской школы лидера на базе ДДДМ. Там они смогли освоить 

навыки управленческой деятельности на уровне ученика, класса и 

школьного коллектива и межшкольного.   Полученный  ребятами опыт  поможет  в 

следующем учебном году  организовать работу ученического самоуправления.   

  

 

 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  Мероприятия, проведенные в 2021-2022 учебном году 

Детское общественное объединение –

юнармейский отряд «Динамит» 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения (ВВПОД) 

Отряд ЮИД 

 Патриотическая акция "Равнение на 

бессмертие" 

 XI ежегодный молодежный форум 

«Я - Патриот Отечества».  

 Подготовка и проведение митинга к 

Дню неизвестного солдата. 

 Участие впараде, посвященном 80-

летию освобождения города 

Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Стратегическая игра-викторина, в 

рамках акции "Горящий 

Сталинград".  

 Праздник "Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

 Рейд "Маршрутный лист". 

 Рейд "Уголок безопасности" 

 Выпуск агитационного плаката "Осень. Улица. 

Дорога","Внимание , тёмное время суток!" 

 Конкурс рисунков "Правила дорожного 

движения-наши верные друзья" 

 Акция "Светоотражающие  сигналы"" 

 Распространение памяток-рекомендаций по 

изучению ПДД для родителей 1 классов 

 Конкурс стихотворений по правилам 

дорожного движения 

 Игра "Пешеходы и водители" 



 Слёт юнармейских отрядов "Есть 

такая профессия - Родину 

защищать" 

 XII ежегодный открытый городской 

молодёжный слет «Мы – 

наследники Победы!», 

 

 

 Ролевая игра "Регулировщик" 

 Уроки по безопасности дорожного движения с 

привлечением  членов отряда ЮИД. 

 Организация  и проведения флешмоба 

 

 

С января 2022 года в МОУ «Тверская гимназия №8» заработал школьный спортивный клуб 

«Гармония». 

Кросс нации – 2021 ( школьный этап) Сентябрь Выполнено 

Школьный турнир по мини- футболу  

 
Сентябрь Выполнено 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культ

уре 

(школьный этап, теория) 

Октябрь Выполнено 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре (школьный этап, практ

ика) 

Октябрь Выполнено 

«Президентские игры» ( школьный этап) 
Октябрь 

- ноябрь 
Выполнено 

Школьный турнир по баскетболу Ноябрь 
Не выполнено 

(пандемия) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре (муниципальный этап) 
Ноябрь Выполнено 

«Моя спортивная мама», 

приуроченное к Дню матери. 
Ноябрь Выполнено 

Военно-спортивная эстафета "Свою Победу посвящаю 

деду"" 
декабрь Выполнено 

Первенство гимназии по волейболу январь 
Не выполнено 

(пандемия) 

Спортивный детско-родительский праздник «Папы разные 

нужны» (6 класс) 

 

февраль Выполнено 

Школьный турнир «Президентские 

состязания» 
февраль Выполнено 

"Танцуем для вас" (7 классы) март Выполнено 

День здоровья апрель Выполнено 

Организация пришкольного летнего лагеря 

Спортивные эстафеты 
май 

Выполнено  

 

Участие в муниципальных и региональных соревнованиях 

Кросс Нации - 2021  Сентябрь Выполнено 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре (Муниципальный этап) 
Ноябрь Выполнено 

Спартакиада школьников среди общеобразовательных 

учреждений Заволжского района 
ноябрь - май 

Не выполнено, 

отменили 

Лыжня России -2022 

 

январь,  

февраль 
Выполнено 

Муниципальный этап 

«Президентские состязания» 
апрель 

Выполнено- 2 

место 



Фестиваль ГТО 
апрель – 

май 

Провели в летнем 

лагере «Ромашка» 

15 июня 2022 г. 

Легкоатлетическая эстафета памяти П.Кайкова апрель 
Не выполнено, 

отменили 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77- й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
май 

Выполнено 

Девушки – 7 место, 

Юноши – 10 место 

Районная военно-спортивная игра "Орлёнок" май 
Не выполнено, 

отменили 

Региональный этап – «Президентские 

состязания» 
Июнь 

Выполнено 

 

 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности в 

МОУ  Тверская гимназия №8  реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 

Мероприятие  Количество 

Пешие экскурсии 18 

Экскурсии по Тверской области 34 

Экскурсии за пределы области 11 

итого 63 

 

 При проведении экскурсий ребята занимают активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел проводится совместный анализ с классным руководителем.  

Качество профориентационной работы школы. 

 

С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному направлению.  

Направления работы:  

- формирование положительного отношения учащихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, об 

учреждениях, где можно получить специальность); 

 - изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; - выявление структуры 

интересов и склонностей учащихся;  

- проведение профконсультаций школьников;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

 - проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города 

№ ФИО (гостя)/профориентационная 

площадка 

Тема Учащиеся 

1. Волонтеры Центра развития 

молодежных волонтерских программ 

ТвГУ 

Профориентационный квест 

«Компас» 

9 Б 



2. Преподаватели ТГТУ Направления и профили подготовки 

кафедры менеджмента ТГТУ 

10 б(э), 11 

б (э) 

3. Первый заместитель прокурора 

Заволжского района 

Лекция, приуроченная к 300-летию 

создания прокуратуры. 

 Особенности поступления в 

университет прокуратуры РФ, 

перспективы трудоустройства и 

карьеры. 

10 А 

4. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

в Санкт-Петербурге 

Профориентационный онлайн форум  11 Б 

5. ОАО «Волжский пекарь» Экскурсия 9 В 

6. Волонтеры Центра развития 

молодежных волонтерских программ 

ТвГУ 

Профориентационный квест 

«Компас» 

9 В 

7. Преподаватель исторического 

факультета ТвГУ 

Направления подготовки 

исторического факультета ТвГУ 

10 А (гум), 

11 Б (гум) 

8. Представитель Университета 

Иннополис, г. Казань (Барабанова 

Настя) 

Особенности поступления, обучения, 

внеучебной жизни университета 

10 А, 10 Б 

9. Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов 

Профориентация 11 А 

10. Старший помощник прокурора 

Заволжского района 

День российской науки. 

Профессиональная деятельность 

специалистов прокуратуры.  

10 Б 

11 Доцент Тверского ГМУ День российской науки. Методы 

исследования в медицине 

9 Г 

12 Представители вузов Санкт-Петербурга Профориентационное мероприятие 

«Горизонты образования» 

10 А, 10 Б, 

11 А, 11 Б 

13 Специалисты УФСИН Профориентация. Агитация в вузы 

ФСИН. 

11 Б, 10 Б 

14 «Детский технопарк «Кванториум» Профориентационное тестирование 9 и 10 

классы 

15. Московский международный 

университет 

Профориентация. 11 классы 

16 ЧОУ «Высшая школа 

предпринимательства» 

Агитация 9, 11 

классы 

17 Школьный отрад волонтеров-медиков Профориентационный квест 9 классы 

  

Профориентационная работа ориентирована на формирование у школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, выбору будущей профессиональной сферы деятельности и 

необходимого для этого образования. Формы профориентационной работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и вовлечены в организуемую деятельность. 

 

 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  



-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к 1 сентября, Новому году, 23 февраля, Масленице, 8 марта,  оформление классных 

уголков и уголков безопасности, создание фотозоны к Дню учителя. 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок  

Выставка к Дню грамотности 

Выставка к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Выставка осенних поделок 

Конкурс рисунков «День народного единства» (3 кл)  

Выставка плакатов: «Мы все разные, а Россия у нас одна» 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 

В Выставка «Осторожно, лёд» 

Выставка «История Конституции-история страны» 

Выставка к Всероссийскому дню правовой помощи детям 

Конкурс рисунков и поделок «Рождество стучится в двери» 

Фотовыставка «Вместе с папой» (1-4  классы) 

Конкурс стенгазет «Есть такая профессия…» (5-7 классы) 

Выставка, посвящённая Неделе финансовой грамотности 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Весенние фантазии» 

Выставка «День телефона доверия» 

Оформление фотозоны для выпускников. 

Выставка стенгазет «Выпуск-2022» 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми. 

 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 с привлечением специалиста из 

Художественной школы. В нем используются творческие работы учеников, представлена актуальная 

жизнь школы. Элементы оформления акцентируют внимание на важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях. 

 

Качество профилактической работы  по безопасности жизнедеятельности 

учащихся 

 

1. Профилактика здорового образа жизни 

№ ФИО (гостя) Тема Обучаю

щиеся 

1 Волонтеры ВОД «Волонтеры- медики» Всероссийская акция «Помоги 

первым!» 

11 А 

2 Лектор Тверской региональной 

общественной волонтерской организации 

«Поисково-спасательный отряд "Сова" 

Безопасное поведение с чужими 

людьми 

5 Б 

3 Главные реаниматолог Тверской области 

Петрушев М.А. 

Мастер-класс по оказанию первой 

помощи 

9 Г, 10 Б 

(е), 9 А 

4 ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» Профилактическая беседа 

«Зависимости» 

Мастер-класс по оказанию первой 

помощи 

9 А, 9 В 

5 Волонтеры-психологи ТвГУ Урок психологического здоровья 7 Б, 8 А, 

8 Б 

6 Специалист Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления 

МЧС России по Тверской области 

4 октября – День гражданской 

обороны 

5 Б, 5 В, 

6 Б. 



7 Волонтеры ВОД «Волонтеры- медики» Квиз «Оберегая сердца» 10 Б 

8 Адвокат Адвокатской палаты Тверской 

области 

День правовой помощи детям 9 В 

9 Волонтеры ВОД «Волонтеры- медики» Гигиена полости рта 5 В 

10 Тверское инспекторское отделение ГИМС 

МЧС России 

День открытых дверей. 

Профилактика детского 

травматизма на воде в зимний 

период 

5 В 

11 Волонтеры ВОД «Волонтеры- медики» Профилактика ВИЧ/СПИД 10 Б 

12 Преподаватель и студенты ТМК ИППП, ВИЧ/СПИД. Профилактика. 11 А, 11 

Б 

 

13 

ШОВМ «Юный медик» Тематическая сказка «Гигиена» 1 А 

 

14 

Волонтеры ВОД «Волонтеры- медики» 

(ТГМУ) 

24 марта – Всемирный день борьбы 

с туберкулезом 

9 Г 

 

15 

Тверская региональная общественная 

организация «Профкарьера –регион 69» 

Психологическая подготовка к 

экзаменам 

9 А, 9Б, 

9В, 9Г 

 

16 

ШОВМ «Юный медик» Тематическая сказка «Гигиена» 1 Б 

 

17 

Студены ТГМУ День работника скорой 

медицинской помощи 

Всероссийская акция «Не проходи 

мимо» 

8 А 

 

2. Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ. 

Организационная работа: 

 

родительское собрание с участием сотрудника 

ГИБДД; 

разработаны и вклеены в дневники «Памятки 

безопасного маршрута в школу»; 

пятиминутки безопасности, классные часы по 

изучению ПДД; 

подготовка и распространение памяток для детей и 

родителей; 

тематические выставки в библиотеке гимназии (раз в 

четверть). 

встречи с работниками ГИБДД, МЧС(во всех классах 

начальной школы и в 7- 9 классах)  

С сентября 2014 года в гимназии  занятия по ПДД  

включены в расписание (вторая среда каждого 

месяца), что позволило систематизировать и 

контролировать работу по профилактике ПДД. 

 

Инструктивно-методическая работа: 

 

  консультации для классных руководителей по 

организации профилактической работы; 

 рекомендации по оформлению информационных 

уголков и уголков безопасности; 

  инструкции по проведению инструктажей с 

учениками по безопасности дорожного движения; 

создана Методическая копилка для классных 

руководителей «Занятия по ПДД» (разработки 

конспектов занятий по классам), «Материалы для 

уголка по основам безопасности и 

жизнедеятельности»; 



собирается видеотека по ПДД (мультфильмы,  

видеоролики). 

Массовая работа:   

 

Акция "школа безопасности" (сентябрь) 

"Неделя дорожной безопасности" (апрель) 

Конкурс «Лучший уголок безопасности» 

Уроки по безопасности дорожного движения с 

привлечением отрядаЮИД ,сотрудников ГИБДД , 

ГБОУ ВПО "Тверской государственный медицинский 

университет Минздрава России",  Всероссийский  

студенческий  корпус спасателей 

Итоговое тестирование на знаний ППД 

 

3.Профилактика правонарушений 

           Работа осуществлялась средствами традиционных форм: 

 Проведения социальной паспортизации классов гимназии; 

  Изучение ситуации в семьях, дети из которых, стоят на ВШК,  

    ОПДН, КДН и ЗП; 

 Профилактика правонарушений и правовое воспитание; 

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления;   

    индивидуальных проблем учащихся и их семей; 

 Взаимодействие с социальными службами района и города; 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений проводилась с учётом выявленных 

проблем 2020-2021 года и проблем, возникших в течение 2021-2022 учебного года, и являлась 

составной частью общешкольного плана по воспитательной работе 

Социальный паспорт гимназии составлялся с участием классных руководителей и администрации 

гимназии 

 Всего в МОУ «Тверская гимназия №8» на конец учебного года обучалось: 

 

                                                                                                                                  

Категории 2021- 2022 уч.год 

Всего учащихся 952 

Детей из многодетных семей 147 

Неполных семей 79 

Родители инвалиды 1 

Дети, оставшиеся без опеки родителей 2 

Дети-инвалиды 2 

Малообеспеченные семьи 37 

Беженцы - 

Дети, состоящие на  ВШК 8 (на конец года) 

Дети, состоящие на учёте в ОПДН и КДН и ЗП 1 

Дети, получившие травмы в гимназии 3(5А,6Б, 6В) 

Дети, получившие травмы вне гимназии 4 (9А) 

Дети-участники ДТП 1 (6В) 

 

За истекший период было организовано: 

 

Мероприятие 2021- 2022 

Родительские собрания с участием участкового инспектора. 1 

Беседы с родителями детей, находящихся в «группе риска» с участием 

администрации гимназии, классного руководителя, социального педагога. 

6 



Беседы с родителями детей, находящихся  в «группе риска» с участием 

участкового инспектора 

2 

Совет профилактики. 12 

Лекции-беседы с учащимися гимназии по профилактике правонарушений, с 

участием участкового инспектора. 

3 

 

Ежедневно в течение учебного года вёлся контроль посещаемости.  С целью предупреждения 

правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового 

просвещения участников образовательного учреждения в гимназии   в течение учебного года 

проводилась индивидуальная (совместно с администрацией гимназии и в рамках деятельности 

Совета по профилактике) и групповая профилактическая работа, в том числе и совместно другими 

органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

         Тесное сотрудничество администрация гимназии осуществляет с инспектором ОПДН Заволжского 

отделения УМВД России по г.Твери Медведевой В.А… В 2021-2022 учебном году ею были проведены 

профилактические беседы: 

14.09.2021 в 6«В» 5 «А» 8 «Б» 9 «Г» классах - «Закон обо мне, мне о законе»; 

17.11.2021 в 5 «В» 7 «А» 6 «Б» 8 «В» классах - «Терроризм – это угроза, которая касается каждого»; 

17.03.2022 в 7 «В»,6 «А». 5 «Б», 8 «А» классах- «Информационно – психологическая безопасность 

учащихся». 

     В рамках антинаркотического декадника «Жизнь как чудо» совместно со студентами и 

преподавателями Тверского медицинского колледжа были проведены следующие мероприятия, 

направленные на профилактику зависимостей среди подростков: 

- профилактическая беседа с обучающимися 9 А и 9 В классов на тему: «Зависимости»; 

- для обучающихся 11 параллели беседу, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

       В рамках антинаркотического декадника «Жизнь как чудо» учащиеся гимназии  посетил музей 

МВД, где внимание было уделено правилам безопасного поведения встретились  

-с адвокатом Адвокатской палаты Тверской области. В ходе профилактической беседы с учащимися 9В 

класса адвокат разъяснила учащимся правовые аспекты данной темы;  

- с помощником прокурора Прокуратуры Заволжского района г. Твери.В ходе беседы специалист 

прокуратуры разъяснил нормы уголовного и административного права, состава уголовного и 

административного правонарушения, виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним; 

     - со специалистом УНК УМВД России по Тверской области, который провёл профилактическую 

беседу с учащимися 10 «Б» класса, 

       были проведены следующие мероприятия: 

- силами волонтёров гимназии подготовлены и распространены среди учащихся и 

родителей   листовки с телефонами служб и организаций, оказывающих помощь семье и детям; 

- оформлен информационный стенд на тему: "Линия помощи "Дети онлайн". 

- проведены тематические классные часы, формирующие у обучающихся такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни». 

     Работа с детьми, состоящими на различных видах учёта: В 2021- 2022 учебном году на учёт в 

ОПДН и КДН и ЗП за употребление спиртных напитков в общественном месте был поставлен учащийся 

8 «В» класса - Семёнов А.  КДН и ЗП Заволжского района в г. Твери 17.05. 2022 г постановила 

организовать индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним и в срок до 17.11.2022 

г. предоставить информацию о реализации программы.  Законный представитель (Семёнова М.В.)  была 

признана виновной в совершении административного нарушения. 

           В соответствии с регламентом взаимодействия течение года информация о несовершеннолетних 

нарушающий Устав гимназии или попавших в трудную жизненную ситуацию, была направлена в 

органы и учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

           Начальнику ОПДН Заволжского ОП УМВД России по г. Твери была направлена информация на 

учащихся:  

24.01. 2022 г. на несовершеннолетнюю Валенюк  О., учащуюся 9 «В» класса, в связи с физическим 

насилием в семье. 

В возбуждении уголовного дела об административном правонарушении было отказано; 



24.02. и 19.04.2022 г. на несовершеннолетнего Самохина Н., учащегося 7 «Б» класса за употребление 

электронных сигарет в гимназии, неуспеваемость, распыление перцового баллончика  

Инспектором Костиной Д.М. с подростком и его законным представителем была проведена 

профилактическая беседа, направленная на недопущение противоправных деяний и административных 

правонарушений. 

      Директору ГКУ «Центр социальной поддержки населения» была направлена информация на 

учащихся: 

27.05.2022 г на несовершеннолетнего Чехвазова Г. учащегося 8 «В» класса, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 

Специалистом было выяснено, что  в установлении опеки над несовершеннолетним по заявлению 

матери родственники не нуждаются. 

 27.05.2022 г. в Управление образования направлена информация на учащегося Чехвазова Г. 

       

       В 2021- 2022 учебном году на конец года на ВШК гимназии состоит 8 учащихся: Никитин А. (5 

«А»), Валенюк О. (9 «В»), Громаков М. (8 «Б»), Самохин Н. (7 «Б»), Костюченко А. (6 «Б»), Чигарёв 

В. (7 «А») Семёнов А (8 «В»), Чехвазов Г. (8 «В»). 

    Несовершеннолетние были поставлены на учёт по решению Совета по профилактике за 

нарушение Устава гимназии в части:  

- пропусков занятий без уважительной причины -  Громаков М.; 

- неуспеваемость - Никитин А., Чигарёв В., Самохин Н.; 

- за неоднократное нарушение Устава гимназии (курение) – Семёнов А., Самохин Н., Костюченко 

А.; 

    Поставлены на ВШК в связи с трудной жизненной ситуацией - Валенюк О. Чигарёв В. Чехвазов 

Г.; 

Поставлен на ВШК за общественно-опасное поведение- Никитин А. 

     

      С учащимися и их законными представителями были проведены беседы с участием 

администрации гимназии.  Классным руководителям были рекомендованы примерные программы 

индивидуальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей. Подростки были 

привлечены во внеклассную и общественно-значимую деятельность, за их посещаемостью и 

успеваемостью осуществлялся ежедневный контроль. Психологом гимназии были проведены 

индивидуальные консультации по запросу. Проведены инструктажи перед осенними, зимними и 

весенними каникулами. Получена информация от законных представителей, где будут находиться 

несовершеннолетние в летний период. 

     Помимо дел учащихся, состоящих на ВШК, на совещании при директоре гимназии 

рассматривались персональные дела несовершеннолетних нарушивших Устав гимназии: 

- употребление электронных сигарет на территории гимназии:  

Контор А (7 «А»), Аватисян (7 «А»), Смирнова К (8 «Б»), Исаков Д. (7 «Б»), Филимонов В. (7 «В»), 

Лузикова У. (7 «В»), Павлова Э (7 «Б»), Плицина А. (7 «Б»), Иванов Е. (7 «Б»), Окороков В. (8 «А»), 

Савичева Е (10 «Б»); 

- неуспеваемость по предметам: Репников С. (8 «Б»), Иванов Д. (11 «Б»), Стародубцева А. (11 «А»), 

Чехвазов Г. (8 «В»), Филимонов В. (7 «В»); 

- общественно-опасное поведение: Мухин Д (8 «В»), Семёнов А (8 В»), Османов М. (6 «В»), 

Ромашко Е. (3 «А»), Тямина К. (3 «Б»); 

- за недопустимое поведение в день самоуправления: Коновалова А. (11 «Б»), Григорьева Д. (11 

«Б»); 

- нестабильное эмоциональное состояние: Егорова В. (4 «В»)                    

 С ВШК в 2021-2022 учебном году по решению Совета по профилактике снята Виноградова Влада 

(8 «Б 

 

 

Качество взаимодействия школы с семьей школьника  

 



С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействовии 

повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с родителями 

учащихся. 

Направления работы Проведённые мероприятия 

Информационно- 

просветительское  
 

Родительские лектории , родительские собрания,   

индивидуальные консультации классного руководителя, 

администрации по вопросам воспитания учащихся, диагностические 

исследования  

Организационно - 

деятельностное  

 

Заседания Попечительского Совета,  Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ОДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе, анкетирование родителей «Адаптация 

детей к обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями»; участие родителей в 

всероссийских онлайн-собраниях 

 

Творческое  

 

Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий, участие в проектной деятельности  

 

 

 

 

 

Общие выводы об итогах реализации программы воспитания и задачи на 

следующий учебный год 

На основании проведённого самоанализа реализации программы воспитания можно 

выявить проблемы и составить задачи на следующий учебный год. Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Коллективу педагогов необходимо продолжить работу по гражданско-

патриотическому воспитанию, выработке положительного отношения к таким ценностям, как 

культура, знания, экология. 

 2. Разнообразить формы проведения коллективных творческих дел, направленных на 

выработку таких ценностей, как «Отечество», «Культура», «Знание», «Экология».  

3. Необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, стоящими на 

профилактическом учёте, вовлекать их в общественную жизнь школы. 

 4. Представлять результаты деятельности курсов внеурочной занятости и 

дополнительного образования школьникам, родителям через участие в  конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях на страницах сайта гимнзии. 

 5. Необходимо организовать обучение лидеров ученического самоуправления. 

 6. Разнообразить формы профориентационной работы среди школьников начального 

и среднего звена.  

7. Активизировать работу родительского лектория, привлекать к участию социальных 

партнёров и специалистов. Проводить больше мероприятий совместно с родителями. 

 


