
   Самоанализ 
воспитательной работы 

 по итогам 2021-2022 учебного года 
( уровень среднего 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 приводила к ограничению массовых мероприятий. В связи с этим 
основная деятельность по организации воспитательной работы велась 
преимущественно в классных коллективах и во многом легла на плечи классных 
руководителей. 

Опираясь на анализы воспитательной работы классных руководителей, 
можно отметить, что, несмотря на ряд ограничений в проведении массовых 
коллективно-творческих дел, все классные коллективы в 2021-2022 учебном году 
показали достаточную активность в участии в ключевых делах гимназии. Это 
отмечалось и на заседании методического объединения классных руководителей. 

 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. 

Выполнение плана в модуле «Ключевые дела» стало стопроцентным, 
стопроцентным стал и охват обучающихся, участвовавших в традиционных 
событийных мероприятиях гимназии. 

Модуль «Внеурочная деятельность» во многом способствовал активному 
участию гимназистов старшей школы в конкурсном и олимпиадном движении, а 
также помогал достижению высоких результатов в проектной деятельности 
обучающихся. 

Модуль «Детские общественные объединения», первичное отделение РДШ, 
действующее в гимназии, помогли старшеклассникам стать активными 
участниками социальных проектов. 



Модуль «Профориентация» помог 33 выпускникам гимназии окончательно 
сделать выбор своей будущей профессии. 

Воспитательная работа в гимназии в соответствии с Рабочей программой 
воспитания реализовывалась на уровне единой гимназической системы, а также 
на каждом образовательном уровне, в параллелях классов, в классных 
коллективах, в группах кружков, студий, объединений. 
 В минувшем учебном году удалось успешно решить ряд воспитательных 
задач: прежде всего, проблему адаптации гимназистов,  перешедших на уровень 
среднего образования, в 10 класс, и начавших обучение в сформированных в 
сентябре  коллективах профильных классов. 

 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 на помощи 
обучающимся в адаптации к новым условиях жизненных реалий, связанных с 
риском распространения коронавирусной инфекции и мерам по ее профилактике. 
Проблема адаптации была успешно решена в классных коллективах старшей 
школы: все классы учились, участвовали 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. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся. 

О качестве воспитания гимназистов, прежде всего, можно судить по 
динамике личностного роста старших 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 была успешно решена проблема 
развития социальной активности старших подростков. 

 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 приняли участие в большом количестве социальных акций, а также 
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); 

- активное участие старшеклассников в планировании, подготовке, организации 
и проведении общегимназических традиционных ключевых дел. 

- организация и проведение благотворительныех ярмарок ( зимняя и весенняя), 
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; 

- организация и проведение акции «Доброе дело» в гимназии, в рамках которой 
гимназисты собирали посылки для жителей ДНР и ЛНР; 

- поездки старшеклассников 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» и др); 

- памятное мероприятие, посвященное Дню Победы; 

-участие в общегимназическом конкурсе патриотической песни; 

- отказ от запуска шаров во время выпускных вечеров; 

- сбор макулатуры, пластиковых бутылок и пластиков крышечек, а также 
батареек в рамках муниципальных, областных и Всероссийских акций; 

- раздельный сбор мусора в гимназии; 

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

- проведение мероприятий в отделении дошкольного образования, помощь в 
проведении фестиваля «Праздник эколят» и др. 

 Показательно, что именно гимназисты старшей школы являлись 
инициаторами проведения подобных дел в гимназии, именно старшие 
гимназисты, представители Совета старшеклассников, разъясняли обучающимся 
средней школы и младшим гимназистам  смысл той или иной акции, 
необходимость участия в ней. Кроме того, по своей собственной инициативе 
гимназисты-старшеклассники проводили работы в младших классах по 
сплочению детских коллективов, организовывали «умные переменки». 

 Это позволяет говорить о поступках как самостоятельных ценностно-
ориентированных социальных действиях обучающихся, которые являются 
важнейшим признаком личностного роста гимназистов. 

 Вместе с тем по итогам  2021-2022 уч. года остаётся актуальной проблема 
правонарушений среди старшеклассников. 

 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 и 
формирование правильного правового воспитания. 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. Индивидуально- профилактическая работа с 
несовершеннолетними систематически проводится и классными 
руководителями, и администрацией с привлечением  представителей 
правоохранительных органов. Регулярно проводятся заседания  Совета 
профилактики, на которых рассматриваются текущие вопросы, вопросы 
постановки обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета. Ежемесячно 
в гимназии с лекциями выступают инспекторы 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 старшей школы в 2021-2022 учебном году прошли 
КПК по организации профилактической работы по предупреждению 
суицидального поведения среди обучающихся. 

 Но при этом проблема профилактики правонарушений продолжает 
оставаться одной из важнейших. Это ставит перед педагогическим коллективом 
задачи по повышению уровня образования педагогов, классных руководителей и 
родителей обучающихся в следующем году, задачу по поиску новых форм 
профилактической работы, правового воспитания и активизацию совместной с 
ОДН профилактической работы 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 старшеклассниками 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 

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»(12.03.2022) 

10. Участие в субботниках (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 

 
 Все старшие классы принимали активное участие в праздниках и конкурсах в 
течение года: 

• Конкурс классных уголков; 

     • Конкурс новогодних стенгазет и поздравительных открыток; 

·    • Конкурс 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» и др. 

Следует отметить, что большинство ключевых дет 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 хорошим. 

 Отдельно можно выделить экскурсионную деятельность. Все экскурсии 
носили познавательный и профориентационный характер. В 2021-2022 учебном 
году ребята старших классов посетили ЦУП, Музей РКК «Энергия», 
Исторический музей города Королёва, музей М. Цветаевой, посещение  
Государственного Академического Малого театра,  виртуальная экскурсия    по  
Троицкой Сергиевой Лавре, виртуальная экскурсия по Всероссийскому музею 
декоративного искусства, экскурсия в Музей современного искусства, экскурсия 
по вечернему Королёву с посещением катка. 

 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 10-х 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». Профориентационная бизнес-игра «Море» в рамках отрудничества с 
Московским международным университетом. 
     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 гимназии ведётся работа по подготовке обучающихся к службе в армии на 
уроках ОБЖ. В этом учебном году старшеклассники побывали в военно-
патриотическом лагере «Авангард». 
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 регионального фестиваля робототехники 

 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 заседает 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. 

 Возглавляла всю работу Совета старшеклассников в минувшем году ученица 11б 
класса – Валерия Разорёнова. 

Принципы работы Совета старшеклассников: 

� принцип добровольности 
� принцип демократизма и гуманизма 
� принцип творчества 
� принцип коллективного принятия решения 

 
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 старшеклассников, 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 10-11 классах в текущем году было 
проведено 24  родительских собрания, множество индивидуальных консультаций. 
Совместно с родителями готовились и проводились ключеве дела в гимназии. 

 На Педагогическом совете были подведены предварительные итоги 
воспитательной работы в гимназии в 2021-2022 учебном году, были отмечены 
положительные результаты реализации программы. План воспитательной 
работы на 2021-2022 учебный год выполнен полность. 

 
Самоанализ проведен 
заместителем директора по ВР 
Соколовой Л.В. 


