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( уровень общего образования) 

 
Самоанализ организуемой в МБОУ «Гимназия № 11» воспитательной 

работы осуществляется силами самой гимназии и проводится с целью выявления 
основных проблем  воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий  на уважительное отношение как к воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий  на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий  на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 
воспитательного процесса являются результаты воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся и состояние организуемой в гимназии 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



2021-2022 учебный год имел свои особенности, отражающиеся на 
воспитательной работе. Нестабильная эпидемиологическая обстановка в первом 
полугодии, связанная с пандемией коронавируса, приводила к ограничению 
массовых мероприятий. Санитарные правила предусматривали и закрепление за 
каждым классом отдельного кабинета, а также запрет на мероприятия с участием 
«различных групп лиц».  В связи с этим основная деятельность по организации 
воспитательной работы велась в первом полугодии преимущественно в классных 
коллективах и во многом легла на плечи классных руководителей. Во втором 
полугодии, когда был снят ряд ограничительных санитарных  мер, гимназия 
постепенно возвращалась к привычной до пандемии жизни и традиционным 
формам работы: было возобновлено дежурство классов, стали проводиться 
массовые мероприятия с участием всех классов, продолжилась работа в рамках 
наставничества старшеклассников, стали проводиться выходы старших 
обучающихся в более младшие классы. 

Опираясь на анализы воспитательной работы классных руководителей, 
можно отметить, что, несмотря на ряд ограничений в проведении массовых 
коллективно-творческих дел, социальных акций, воспитательных событий, все 
классные коллективы в 2021-2022 учебном году показали достаточную 
активность в участии в делах гимназии. Это отмечалось и на заседании 
методического объединения классных руководителей, и на весеннем 
Педагогическом совете, где рассматривались предварительные результаты 
работы коллектива по Рабочей воспитательной программе в 202102022 учебном 
году. 

 Процесс формирования у обучающихся гуманистического отношения к 
окружающему миру, приобщение их к общечеловеческим ценностям, освоение, 
усвоение, присвоение этих ценностей, формирование нравственной культуры, 
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие 
обучающихся в этом учебном году осуществлялось через модули воспитательной 
программы: ключевые дела, внеурочная деятельность, детские общественные 
объединения, профориентация, школьные медиа, работа с родителями, 



организация предметно-эстетической среды, экскурсии и походы, 
самоуправление, школьный урок, классное руководство. 
     Большую помощь в реализации воспитательной цели и воспитательных 
задач оказывали объединения дополнительного образования гимназии: «Арт-
студия», кружок «Юный биолог», объединение «Журналистика»,  студия 
«Бально-спортивные танцы», кружок «Театральное путешествие». 
Немаловажную роль в воспитании обучающихся также играл Школьный 
спортивный клуб. Их деятельность вошла в единую воспитательную систему 
гимназии, которая реализовывалась в соответствии с Рабочей программой 
воспитания не только на уровне единой гимназической системы, но и на каждом 
образовательном уровне, в параллелях классов, в классных коллективах, в 
группах кружков, клуба, студий, объединений. 
 В минувшем учебном году удалось успешно решить ряд воспитательных 
задач: прежде всего, проблему адаптации гимназистов,  перешедших из 
начальной школы на уровень основного общего образования, в 5 класс. 

 Через тесное взаимодействие семьи и гимназии, благодаря серьёзной 
работе классных руководителей своевременно удавалось решать в текущем году 
личностные и поведенческие проблемы обучающихся, возникающие в связи с 
возрастными особенностями, а также в связи с ограничениями, введенными в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил: 
нахождение в одном кабинете в течение учебного дня, запрет на смешение 
классов и др. 

 Внимание педагогов в минувшем году было сосредоточено в первом 
полугодии  на помощи обучающимся в адаптации к новым условиях жизненных 
реалий, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции и мерам 
по ее профилактике, и во втором полугодии -  на помощи гимназистам в 
осмыслении информации о событиях, происходящих на Украине, на заботе о 
психологическом здоровье обучающихся и задачах гражданско-патриотического 
воспитания. 

Данные проблемы успешно решались в классных коллективах: все классы 
стабильно учились, участвовали в предметных олимпиадах и творческих 



конкурсах, в общегимназических и классных делах, следили за состоянием 
своего кабинета, четко организовывали дежурство по гимназии, которое 
возобновилось со второго полугодия, с пониманием относились ко всем 
профилактическим мерам, действующим в гимназии, по желанию  вместе с 
родителями принимали участие в социально значимых и патриотических 
мероприятиях и акциях. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся. 

О качестве воспитания гимназистов, прежде всего, можно судить по 
динамике личностного роста  гимназистов, которая проявляется: 

- в накоплении обучающимися основных социальных знаний, 

- в развитии у гимназистов позитивных отношений к базовым общественным 
ценностям, 

- в приобретении обучающимися опыта самостоятельного ценностно- 
ориентированного социального действия. 

 В результате педагогического наблюдения классные руководители и 
заместитель директора по ВР, обсуждая итоги воспитательной работы текущего 
года, пришли к выводу о положительной динамике воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся в 2021 - 2022 учебном году.   

 Прежде всего, в 2021-2022 учебном году значительно возросла социальная 
активность гимназистов. 

 Понимая под социальной активностью социально-психологическое 
свойство личности, реализующееся через систему социальных действий, 
направленных на активное, осознанное взаимодействие с социальной средой и 
на преобразование себя и социума, педагогический коллектив отметил, что  за 
минувший год гимназисты добровольно приняли участие в большом количестве 
социальных акций, а также сами стали инициаторами многих социально 
значимых дел. Среди них: 

- активная самостоятельная работа Совета старшеклассников (за год семь 
инициатив Совета было согласовано с Управляющим Советом гимназии, с 
Администрацией гимназии и  впоследствии реализовано); 

- участие во Всероссийской акции «Уроки добра»; 



- организация и проведение двух благотворительных ярмарок в гимназии (зимой 
и весной), средства от которых были направлены на помощь в приобретении 
дидактических материалов для Центра реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и физическими возможностями,  а также на 
«Добрые посылки» жителям ДНР и ЛНР; 

- поддержка  Подмосковной акции «Доброе дело», в рамках которой гимназисты 
собирали посылки для жителей ДНР и ЛНР и писали письма российским воинам; 

- поездки в городское  оздоровительное учреждение «Родник» для передачи 
посылок с игрушками и книжками детям из ДНР и ЛНР, общение с детьми, 
проведение праздника для детей; 

- общегимназическая акция «Письмо солдату»; 

- организация  и проведение в гимназии акции «Георгиевская ленточка»; 

- участие во Всероссийских акциях РДШ в рамках Дней единых действий 
(«Севастопольский вальс», «Окна Победы», «Песни Победы», «Классные 
встречи» и др); 

- Торжественное общегимназическое памятное мероприятие в городском Парке 
Победы, посвященное Дню Победы; 

-участие в общегимназическом Конкурсе патриотической песни; 

- участие в экологических проектах: сбор макулатуры, пластиковых бутылок и 
пластиковых крышечек, а также батареек в рамках муниципальных, областных и 
Всероссийских акций; 

- раздельный сбор мусора в гимназии; 

- участие в акциях «Наш лес. Посади дерево» и «Лес Победы»; 

-проведение мероприятий в отделении дошкольного образования; 

-работы по благоустройству территории гимназии; 

-участие в городском Празднике Труда; 

-участие в городских флешмобах ( День города, День воссоединения Крыма с 
Россией, День Победы, «Мой ветеран», «Улицы героев», «Поем о Победе»). 

 Показательно, что сами  гимназисты  являлись инициаторами большинства  
социальных дел в гимназии.  Это позволяет говорить о поступках как 
самостоятельных ценностно-ориентированных социальных действиях 
обучающихся, которые являются важнейшим признаком личностного роста 
гимназистов.   



О динамике личностного роста обучающихся можно судить и по участию в 
различных конкурсах, среди которых: 

- Всероссийский конкурсный проект «Мы вместе»; 

-Всероссийская акция «Вместе всей семьёй»; 

-Региональный  изобразительный конкурс «Наши питомцы — наше 
вдохновение»; 

- Муниципальный конкурс изобразительного, декоративно-прикладного и 
медиатворчества «Верный друг»; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Эти забавные зверята»; 

- Единый урок по безопасности в сети Интернет ; 

- Всероссийская олимпиада по БДД ( участвовало 72 гимназиста); 

- Всероссийский конкурс экологического плаката «Сохрани природу САМ! Мы 
за чистые реки России!»; 

-Всероссийская олимпиада «Умники и умницы России» ( 12 человек); 

- Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо»; 

- Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы и тенденции развития предметной области «Технология». Участие в 
выставке лучших работ ( 7 работ); 

- Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике 
MathCat -2021 ( участвовали учитель, дети и родители); 

- Муниципальный конкурс «Рождественский подарок своими руками»; 

- Региональная акция к 80летию Битвы под Москвой ( 24 гимназиста); 

- Международная акция  «Тест по истории ВОВ» для 7-11 классов ( 93 человека); 

- Региональный чемпионат по робототехнике First Robotics Championships — 
Москва 3.0 

- Всероссийский конкурс рисунков «Защитники Отечества»; 



- Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика»; 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

- Муниципальный этап областного конкурса «Мы за безопасную дорогу»; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Без срока давности»; 

- Всероссийская олимпиада научно-исследовательсих и экологических проектов 
школьников «Созвездие»; 

- Муниципальный конкурс школьных сочинений «Моя семья»; 

- Национальный чемпионат по робототехнике; 

-Региональный Фестиваль  робототехники и программирования 
«Робототехникум»; 

- Региональный этап российской робототехнической олимпиады: 

- Региональный отборочный этап к Национальному чеспонату «ЮниорПрофи»; 

- Региональные открытые соревнования Московской области по робототехнике; 

- Всероссийский конкурс рисунков и сочинений «Память сильнее времени» 
Всероссийского общества «Боевое братство»; 

- Международный конкурс «Знамя мира в космосе»; 

- Всероссийский конкурс «Молодые медиалидеры России»; 

Немало в 2021-2022 учебном году победителей и призёров всевозможных 
конкурсов, среди них: 

Новиков Всеволод (ученик 5а класса) — 1 место в «зелёной лиге»  
Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике 
MathCat -2021; 

Николаева Александра (ученица 5а класса) — 3 место в «белой лиге»  
Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике 
MathCat -2021; 



Хашханокова Сабина (ученица 7а класса) — призёр Выставки лучших работ. 
Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
и тенденции развития предметной области «Технология»; 

Михайлова Алиса (ученица 7а класса) — призёр Выставки лучших работ. Третья 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 
тенденции развития предметной области «Технология»; 

Минулина Ева (ученица 7б класса) — призёр Выставки лучших работ. Третья 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 
тенденции развития предметной области «Технология»; 

Команда в составе учеников 5 класса: Новикова В., Дурмищан К., Николаевой А., 
Маркив В., Тесленко Д. - 1 место в номинации «Игры роботов», 3 место в 
номинации «Абсолютный победитель». Региональный чемпионат по 
робототехнике First Robotics Championships — Москва 3.0 

Кужиль Елена (ученица 9а класса) — 3 место. Всероссийский конкурс «Молодые 
медиалидеры России»; 

Медведков Георгий (ученик 9б класса) — 3 место.  Всероссийский конкурс 
«Молодые медиалидеры России»; 

Маркив Владимир (ученик 5б класса) — 3 место. Региональный Фестиваль  
робототехники и программирования «Робототехникум»; 

Николаева Александра (ученица 5а класса) — 3 место. Региональный Фестиваль  
робототехники и программирования «Робототехникум»; 

Дурмищан Константин (ученик 5а класса) — 1 место. Региональный Фестиваль  
робототехники и программирования «Робототехникум»; 

Николаева Александра (ученица 5а класса) — победитель Регионального этапа 
российской робототехнической олимпиады; 

Тесленко Даниил — призер Регионального этапа российской робототехнической 
олимпиады; 

Титар Леонид (ученик 7а класса) - призер Регионального этапа российской 
робототехнической олимпиады; 



Николаева Александра (ученица 5а класса) — призёр регионального отборочного 
этапа к Национальному чемпионату «ЮниорПрофи» в номинации «Мобильная 
робототехника»; 

Маркив Владимир (ученик 5б класса) - призёр регионального отборочного этапа 
к Национальному чемпионату «ЮниорПрофи» в номинации «Мобильная 
робототехника»; 

Башта Валерия (ученица 7а класса) — благодарность за роль ведущей 
торжественного открытия Всероссийской олимпиады «Созвездие»; 

Вокальный коллектив гимназии - благодарность за участие в торжественном 
открытии Всероссийской олимпиады «Созвездие»; 

Башта Валерия (ученица 7а), Федорчук Иван (ученик 8а) класса, Бондарев 
Георгий (ученик 8а класса), Павлова Софья ( ученица 8а класса) — благодарность 
за участие в торжественном праздновании  на Красной площади 100-летия 
Всесоюзной пионерской организации. 

Таким образом в текущем учебном году все гимназисты имели возможности для 
реализации своих творческих способностей и для развития своего таланта в той 
или иной области. Об этом свидетельствует высокий уровень участия в 
творческих конкурсах. 

Вместе с тем по итогам  2021-2022 уч. года остаются актуальными проблема 
правонарушений среди старшеклассников, проблема создания комфортного и 
безопасного для всех обучающихся климата в классных коллективах, проблема 
профилактики суицидального поведения среди обучающихся, проблема 
профилактики буллинга в классных коллективах. 

 Согласно Плану предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди детей и подростков, Плану работы по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся, Плану профилактической работы 
по результатам СПТ в гимназии систематически ведётся профилактическая 
работа по предупреждению и устранению причин, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 



В рамках Рабочей программы воспитания в гимназии регулярно проводятся 
ключевые дела, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
формирование безопасного и комфортного климата в ученических коллективах, 
формирование правильного правового воспитания и чувства ценности жизни. 

В гимназии действует Школьная служба медиации, помогающая в разрешении 
конфликтов и работающая над их предупреждением. В текущем году ШСМ 
провела  7 медиативных встреч, медиативную акцию «Путь к миру»  для 
обучающихся 4-11 классов в рамках городского медиативного проекта, 12 
гимназистов прошли обучение по программе «Курс юного переговорщика». 
Действие ШСМ продолжится в следующем году. 

Большая профилактическая работа была проведена в этом году всем 

педагогическим коллективом по профилактике суицидального поведения среди 

детей и подростков. Факт завершенного суицида, произошедший в гимназии в 

текущем году,  заставил весь педагогический коллектив пересмотреть систему 

профилактической работы, уделить ей первостепенное внимание, сосредоточить 

все свои педагогические силы и возможности на воспитании чувства ценности и 

радости жизни у обучающихся. Для родительской общественности была 

разработана и распространена методическая литература и рекомендации по 

недопущению несчастных случаев и своевременному обнаружению склонности 

к суицидальному поведению у детей. Информация была также размещена на 

сайте гимназии, а детский телефон доверия размещен в каждом классном 

кабинете. Регулярно проводились родительские собрания с презентациями и 

раздачей информационных буклетов, брошюр и листовок: «Профилактика 

суицидов среди подростков», «Памятка для взрослых по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Порядок блокирования 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей». 

Во всех классах основной общей школы ежеквартально проводились классные 

часы и беседы на жизнеутверждающие темы. Все классные руководители 

прошли обучение по программе КПК «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков в образовательной организации» (АСОУ). 



 В гимназии  ведётся строгий учет пропущенных уроков, проводится работа по 
ликвидации пропусков уроков обучающимися без уважительной причины, 
правовое просвещение подростков и их родителей  являются одними из 
основных форм деятельности гимназии в профилактическом направлении. 
Профилактическая работа с несовершеннолетними систематически проводится 
и классными руководителями, и администрацией с привлечением  
представителей правоохранительных органов. Регулярно проходят заседания  
Совета профилактики, на которых рассматриваются текущие вопросы, вопросы 
постановки обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета. Ежемесячно 
в гимназии с лекциями выступают инспекторы полиции, ОДН. 
Профилактическая работа имеет положительные результаты: 

1. Работе с  подростками в гимназии уделяется большое внимание. 

2. Оказывается необходимая поддержка детям, находящимся под опекой, 
оказавшихся в «группе риска» по результатам СПТ. 

3. Классными руководителями ведется индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися. 

4. Все классные руководители систематически  повышают свою компетентность 
в области профилактики. 

5. Вопросы профилактики регулярно рассматриваются на Педагогических 
советах и методических объединениях в гимназии, являются основными на 
еженедельных совещаниях классных руководителей при заместителе директора 
по ВР. 

 Но при этом проблема профилактики продолжает оставаться одной из 
важнейших. Это ставит перед педагогическим коллективом задачи по  
дальнейшему повышению уровня образования педагогов, классных 
руководителей и родителей обучающихся в следующем году, задачу по 
активизации и поиску новых форм профилактической работы, правового 
воспитания и повышение количества совместных с ОДН профилактических 
мероприятий в следующем учебном году. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 



 В текущем учебном году жизнь в гимназии была интересной, событийно 

насыщенной, благодаря личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

 В сотворчестве со взрослыми собучающимися были проведены праздники: 

1. Подготовка и проведения торжественной линейки посвященной «Дню 

Знаний» (01.09.2021) 

2. Подготовка и проведения праздника «Посвящения в гимназисты» 

( октябрь 2021) 

3. Участие в праздничном концерте посвященном празднику «День 

учителя» 

4. Подготовка и проведения праздника для обучающихся 4-7 классов и 

воспитанников детского сада.(декабрь 2021) 

5. Участие в новогоднем школьном бале (декабрь 2021) 

6. Подготовка школы и классов к Новому Году. Конкурс зимнего формления. 

7. Участие в смотре строя и песни ( февраль 2022) 

8. Участие в гимназическом конкурсе «Мистер Гимназия»( февраль 2022) 

9. Участие в благотворительной ярмарке «Широкая Масленица» и 

«Весенний добробазар»(12.03.2022) 

10. Участие в субботниках  и меропрятиях по благоустройству территории 

гимназии (сентябрь 2021-апрель 2022) 

11. Участие в празднике «День Гимназии» (апрель 2022) 

12. Участие в благотворительных акциях (помощь беженцам из ДНР и ЛНР, 

центр «Забота» 

13. Участие в «Вахте памяти» ( 06.05.2022) 



14. Подготовка и проведения праздника «Последний звонок» (23.05.2022) 

15. Подготовка и проведения праздника «Выпускной 2022»(25.06.2022) 

16. Участие в вебинарах «100 баллов к успеху» в течение года 

17.  Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с трроризмом 

( 3.09.2021) 

18.  Торжественное памятное мероприятие, посвященное Дню полнго 

освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков ( 27.01.2022) 

19.  Торжественно мероприятие, посвященное Дню Победы 

20.  Участие в акции «Бессмертный полк» и другие. 

 Все классы принимали активное участие в общегимназических конкурсах в 
течение года: 

• Конкурс классных уголков; «Атмосфера 2021» 

     • Конкурс новогодних стенгазет и поздравительных открыток; 

·    • Конкурс  зимнего оформления кабинетов и гимназии; 

      • Конкурс открыток для ветеранов ко Дню защитника Отечества; 

   • Конкурс газет и плакатов ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков; 

      • Конкурс по сбору макулатуры и пластика «Чистый город»; 

      • Конкурс между классами по сбору использованных батареек «Экозабота»; 

      •Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества; 

     • Акция «Севастопольский вальс», посвященная Дню воссоединения Крыма с 
Россией; 

      • Акции «Окна Победы», «Песни Победы» , «Крымская весна», «Мой ветеран», 
«Георгиевская ленточка», «Улица героя» , «Письмо солдату» и др. 

Следует отметить, что большинство ключевых дел являются 
традиционными в гимназии, но каждый год педагогический коллектив 
использует новые подходы и формы для их проведения. Качество проводимых 
ключевых общегимназических дел минувшего года было на высоком уровне 



благодаря коллективному участию взрослых и детей, инициативе самих 
гимназистов и всеобщему воодушевлению, с которых эти дела проводились. 

 В преддверии юбилея гимназии в текущем году все классы включились в 
проектную деятельность по исследованию и обобщению истории гимназии. 
Каждый класс получил пятилетний временной промежуток и должен был 
изучить историю гимназии в эти годы. По итогам работы классных коллективов 
была сделана выставка «История гимназии в лицах и фактах». Над проектами 
совместно работали классные руководители, учителя, родители и дети. Благодаря 
этому работы получились интересными и будут представлены на сайте гимназии.
  

 Отдельно можно выделить экскурсионную деятельность. Все экскурсии 
носили познавательный и профориентационный характер. В 2021-2022 учебном 
году ребята 5-9 классов посетили Музей РКК «Энергия», Исторический музей 
города Королёва, музей М. Цветаевой, музей «Новейшая история города 
Королёва», посещение  Государственного Академического Малого театра,  
ТЮЗа, РАМТа,  экскурсия на ВДНХ, игра-квест по Москве. 

 Таким образом, модуль Рабочей воспитательной программы «Экскурсии. 
Экспедиции. Походы» в текущем году оказался интенсивным и имел    
образовательные результаты. 

 Необходимо отметить высокое качество совместной деятельности 
классных руководителей и их классов. Хорошо работали выбранные классами 
активы, регулярно проводились классные часы. 

 В классах были проведены классные часы:  «Безопасность при 
террористических актах»,  Недели безопасности . Викторина «Знатоки 
дорожного движения» Классный час «Жизненные ценности». Классный час 
«Гаджеты  безопасность здоровья».Классный час «Здоровье – бесценное 
богатство». Классный час «Здоровье – бесценное богатство»,  «Безопасность в 
сети интернет», классный час «Вредные привычки или здоровый образ жизни». 
Классный час «Задержан полицией. Как себя вести?» Проведены 
индивидуальные беседы  о правилах поведения на ЖД транспорте. Классный час  
«Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? Экскурсия в мир профессий 
(технические специальности)». Классный час «Тренинг «Планирование 
карьеры». 
     В течение года были проведены классные часы, направленные на 
формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся, встречи с 
инспекторами ОДН, тематические мероприятия патриотической и нравственной 
направленности (к юбилею Петра Первого, ко Дню космонавтики, к дням Героев 



Отечества, ко Дню Победы),  поздравление с Днем Учителя педагогов гимназии, 
проведены тематические часы  по духовно-нравственному воспитанию. 

Модуль «Классное руководство» Рабочей программы воспитание в 2021-2022 
учебном году характеризовался качественной  работой  классных руководителей. 

В рамках популяризации государственной символики для обучающихся стало 
обязательным исполнение государственного гимна РФ на всех 
общегимназических мероприятиях, а также  проведение тематических классных 
часов. 

В ходе подготовки к празднованию Дня космонавтики обучающиеся гимназии 
принимали участие в городских акциях и проводили общегимназические 
мероприятия: 

• было проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, 
- встреча с Героем России, летчиком-космонавтом С. В. Авдеевым; 

• защита проектов и доклады на немецком, французском и английском языках 
«Королев – город космоса»; 

• конкурс плакатов на космическую тему; 

• Организация и проведение  открытого регионального фестиваля 
робототехники в гимназии. 

 В МБОУ «Гимназия № 11» действует орган ученического самоуправления – 
Совет  старшеклассников. Ученическое самоуправление – форма организации 
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 
общественно – значимых целей. 

Основная задача, которую решал Совет старшеклассников, состояла в 
объединении усилий классных коллективов в различных видах деятельности: 
общественной, учебной, трудовой, культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной. 

 В основе системы деятельности гимназического самоуправления положена 
совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 
направлениям: 

• подготовка КТД, традиционных гимназических мероприятий; 
•организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 
гражданских качеств обучающихся; 



• развитие интереса и способности к общению всех субъектов 
воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей; 
•формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих 
сил. 

  С каждым годом система ученического самоуправления совершенствуется. 
В течение года Совет Старшеклассников заседал еженедельно для обсуждения и 
решения текущих и запланированных вопросов. Функционирование охватывает 
дежурство по гимназии, трудовую деятельность, кружковую работу, организацию 
общегимназических мероприятий, вопросы контроля дисциплины и соблюдения 
правил гимназии. 

Ребята планируют работу, готовят, проводят и анализируют 
проведенные мероприятия. Совет старшеклассников активно участвовал в 
подготовке и проведении всех гимназических мероприятий. 

 В каждом классе был избран свой актив во главе со старостой класса. Работа 
велась по следующим направлениям: научный сектор, культурно-массовый 
сектор, спортивный сектор, трудовой сектор, информационный сектор. 

На основе данных принципов реализовывались следующие задачи в текущем 
учебном году: 

� предоставление обучающимся реальной возможности вместе с 
педагогами участвовать в прогнозировании, организации и анализе 
учебно-воспитательного процесса; 

� формирование у обучающихся потребности совершенствовать свою 
личность; 

� воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, 
воспитание гражданской и социальной ответственности за самого себя и 
окружающих людей. 

 
Так модуль «Самоуправление» в 2021-2022 учебном году отличался 
большим количеством инициатив гимназистов, 90% из которых прошли 
согласование с администрацией и были реализованы в гимназии. 
 
Качество работы школьных медиа (Модуль «Школьные медиа») в текущем 
учебном году было достаточно высоким. Регулярно освещалась жизнь в 
гимназии в социальных сетях, систематически обновлялась информация на 
стендах для обучающихся и родителей. Два печатных выпуска 
гимназической газеты и множество статей, написанных обучающимися и 



опубликованных в муниципальных изданиях, - свидетельство 
медиаактивности гимназистов. 
 

 В рамках модуля «Работа с родителями» в 5-9 классах в текущем году было 
проведено 30 родительских собраний, множество индивидуальных консультаций, 
бесед. Совместно с родителями готовились и проводились многие ключевые дела 
в гимназии. Активно работал Родительский комитет гимназии. 

 На Педагогическом совете были подведены предварительные итоги 
воспитательной работы в гимназии в 2021-2022 учебном году, были отмечены 
положительные результаты реализации программы. Вместе с тем, была отмечена 
необходимость совершенствования системы воспитательной работы за счёт 
современных подходов к вопросу воспитания обучающихся, расширение 
социального партнёрства, необходимость активизации работы детских 
общественных объединений. 

 

Самоанализ проведен 
заместителем директора по ВР 
Соколовой Л.В. 


