
Самоанализ работы кафедры Воспитательной работы 

МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» 

 за 2020-2021 учебный год 

Система воспитательной работы – органичная составляющая образовательного 

пространства школы. Она многослойна, многофункциональна, интегративна. Одним из 

условий её функционирования является обязательное участие всех субъектов образовательного 

процесса в решении воспитательных задач. В её активе находятся 

 системное решение задач обучения и воспитания, 

 программно-целевое проектирование, 

 укрепление демократических основ управления через самоуправление, 

 формирование позитивного демократического школьного климата, 

 воспитание у учащихся потребности в здоровом образе жизни, в активной гражданской 

позиции и общественно-полезной деятельности, в творческой самореализации, в том 

числе художественно-эстетической. 

Каждому из названных аспектов воспитательной работы соответствует регулярно 

корректируемый в соответствии с новыми задачами комплекс мероприятий, творческих дел и 

проектов, которые реализуются различными объединениями по интересам. 

Воспитательная и образовательная деятельность МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» 

основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития, построена в соответствии с основополагающими 

документами по вопросам образования и воспитания Российской Федерации, Новосибирской 

области. 

В соответствии с программой развития МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» в 2020-2021 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного 

этапа жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого 

является – воспитание. Усилия администрации   и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 

на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. 

 Главная цель воспитательной работы школы в 2020- 20201 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

 



Задачи воспитательной работы: 

1. Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

2. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

3. Создание условий для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через включение большего количества учащихся в молодежное   движение 

«Школа Детей для Детей» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально -значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

гимназии; 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

 компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

 воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают 



 Развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Планируемые результаты: 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

 российского общества; 

 Гимназисты активно включены в коллективную творческую деятельность ШДД, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. 

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

 самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременно выявить и провести анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их.  

 

 В связи со строительством нового здания гимназии №3 в Академгородке в 2020-21 учебном 

году обучение школьников велось на базе 4 учреждений Советского района:  

 ВШ № 35 на Лыкова ,4 

 Д/с № 304 на Детском проезде ,17 

 МБОУ гимназия №5 на Академической ,9 

 Лицей №130 на Ученых 10 

 

Часть 2020-21 учебного года занятия проводились дистанционно в связи с пандемией, 

связанной с COVID. 

Все это значительно усложнило не только организацию учебного процесса, но проведение 

воспитательной работы. 

 

Выполнение задач, поставленных на 2020-2021 год 

 

Реализация 1-й задачи: 

Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности ему, гордости за 

его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по формированию интереса 



к истории своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. Важнейшим 

направлением в развитии патриотизма у подрастающего поколения, в формировании активной 

гражданской позиции школьников является связь с историей нашей Родины, основанная на 

подвигах героев нашего Отечества и родного края. 

 Чрезвычайно важно принятие ребенком традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни Родины. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие 

понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», 

«мой дом».  

С начальной школы начинается знакомство с этими понятиями через проектную 

деятельность, различные мероприятия , участие в конкурсах и благотворительных акциях :  

конкурсы чтецов, посвященные творчеству великих русских поэтов , сотрудничество с 

библиотекой профсоюзов СО РАН- знакомство с творчеством разных писателей, викторины, 

конкурсы рисунков; проект начальной школы "Пионеры-герои", благотворительные акции, 

проект "Скворечник для друзей"; встречи, концертные выступления перед  ветеранами, 

представителями организаций «Дети войны», блокадниками. 

 Проявление внимания и заботы-неотъемлемая часть нашей культуры, его ценность. Вот 

уже несколько лет наши ребята с удовольствием принимают участие в концертных программах 

для людей пожилого возраста.  

Стало хорошей традицией в нашей гимназии принимать участие в социальных акциях 

(школьных, районных и городских): «Помоги четвероногому другу», «Новогодний сюрприз» 

(для многодетных семей, детей-инвалидов фонда "Защити жизнь"), «Безопасность на 

Морском», «Письмо водителю», «Подарки  и открытки ветеранам», "Волшебство на 

Рождество" (для ветеранов Бердского Дома ветеранов ),  "Дети вместо цветов " и "Дети 

помогают детям" (01.09.20, собрано 116.860 руб., приняли участие 21 класс)и др.; 

Одна из любимых традиций нашей гимназии-праздник «Посвящение в гимназисты». 

Обычно он проходит в конце 1 четверти.  23 октября малыши-первоклассники стали частью 

большой и дружной гимназической семьи. (в новых реалиях мы провели 3 праздника, в 

каждом классе отдельно) 

              

Традиционно в ноябре наши ребята принимают участие в Михайловом дне, отдавая дань 

памяти двум столпам российской науки. Жители нашего города вспоминали достижения 



выдающихся учёных России, двух Михаилов – Михайло Васильевича Ломоносова – основателя 

Российской Академии наук и Михаила Алексеевича Лаврентьева – основателя Сибирского 

отделения Академии наук. Чеснокова Т.В. на протяжении всех лет работает в орг. комитете 

праздника. В этом учебном году 2 команды 5-приняли участие в дистанционном празднике и 

викторине. Районными   Благодарственными письмами были награждены 2 команды учащихся 

5Б класса, их кл. руководитель Вагнер А.В., организатор районного мероприятия Чеснокова 

Т.В. Во время праздника прозвучала песня "Мы хотим, чтобы не было больше войны" в 

исполнении Сони Лим (4Г), руководитель Летягина З.Д. 

   

Одним из самых любимых и значимых праздников для нашей школы является 9 Мая -  

День Победы. С начала учебного года в гимназии стали проводить мероприятия, 

посвященные 76 годовщине великой Победы: 

 классные часы, посвященные Дню Победы 07-08.05.21; 

 реализация проекта «Дети-герои» в 4-х классах, 07.05.2021 

 конкурсы чтецов «Строки, опалённые войной», классные часы в начальной школе о героях 

ВОВ, конкурсы стихов (01.-08.05.21); 

 выезды и экскурсии на Монумент Славы, в музей «Землянка», к памятнику «Вальс Победы» 

(возложение цветов и журавликов), Экскурсия в ЦДТ, посвящённая Дню Победы,  

 участие в открытом уроке «К 76 -летию Победы» 

  волонтерская акция к 9 мая для Дома Ветеранов г. Бердск 

  создание видеороликов для районного Бессмертного полка (http://gy3.ru/dp2021)  

  

  участие ЛДП «Здоровячок» во Всероссийской акции «Свеча Памяти» и возложении 

журавликов к памятнику  

 -«Герои – антифашисты» - программа от детской библиотеки. 

  Викторина "Город Новосибирск в годы Великой Отечественной войны" 

 высадка кедров на Аллее героев у ВШ №35 

 поход в кино на х/ф «Девятаев» с последующим обсуждением 



Информация о всех мероприятиях оперативно выкладывалась на сайт гимназии, в группу 

гимназии в ВК. 

                

                                                                             участие ЛДП «Здоровячок» во Всероссийской акции «Свеча Памяти» 

                                                                                                                                     

                                                высадка кедров на Аллее героев у ВШ №35 

К сожалению, в связи с пандемией, нам не удалось реализовать один из самых любимых 

школьных проектов «Погружение в эпоху». 

Важным событием для наших ребят стало участие в двухдневном Этнокультурном форуме с 

межрегиональным участием «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений». 16-17.10.19, 

который проходил дистанционно. В этом году в мероприятии Форума приняли участие 28 

учащихся 11А класса, Гнездилова Т.В., Чеснокова Т.В. 

Впервые в этом учебном году состоялся Региональный  онлайн форум  

«Ученые Сибири: наука и творчество», посвященный 120-летию академика М. А. Лаврентьева 

(г. Новосибирск, 17-18 ноября 2020 г.). На нем с докладами о сибирских ученых выступили 

Ирина Пожидаева, 10А- «Накоряков В.Е.-ученый и автор книги «Малоизвестная Сибирь: 

детективный роман», Бомштейн Юлия, 10А- «Душа есть два загадочных крыла. В.П. 

Казначеев», руководитель психологической службы Воронцова А.Л.- «Посвух О.В.-днем 

ученый, ночью-художник-иллюстратор», слушателями на Форуме выступили учащиеся 10А 

класса (30ч, кл. рук. Кожевникова Т.А.) 

 

 

 



Реализация 2-й задачи 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Согласно плану воспитательной работы и социальной службе школы, в целях предупреждения 

и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

пропускающих по неуважительным причинам занятия составлялись списки, велась работа с 

учениками , стоящими на  ВШУ.. 

В начале учебного года совместно с социальным педагогом, психологом школы разработан 

план мероприятий по профилактике правонарушений, включающий работу по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

С целью воспитания личности, готовой вести ЗОЖ и бережно относиться к своему здоровью, в 

школе проводятся мероприятия согласно плану работы школы, города.:  

Деятельность всего педагогического коллектива направлена на организацию  

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям:  

 - обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации  

 образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи  

 при проведении массовых мероприятий, походов, поездок, во время работы на  

 пришкольном участке).  

 - обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий,  

 проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся).  

 - обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся  

 (динамические перемены и паузы на уроках, активные занятия на уроках физической 

культуры  

 - обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их  

 динамика; 

 - диспансеризация учащихся школы; 

 - учёт посещаемости учащихся школы.  

 - обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение  

 эвакуаций;  

Не смотря на все сложности 2020-21 учебного года наши ученики активно принимали участие 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ    В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЗА ПЕРИОД С 1.09.2020 ПО 14.05. 2021 ГОДА 

Класс Ф.И.О. ученика Место Соревнования 



4б Манушина Полина   

Оболенский Александр  

3 

 

3 

 

Областные соревнования. Легкоатлетическое 

многоборье “Шиповка юных” 

Областные соревнования. Легкоатлетическое 

многоборье “Шиповка юных” 

4г Косых Екатерина 3 Областные соревнования. Легкоатлетическое 

многоборье “Шиповка юных” 

6а Луковкина Алена 

 

3 

 

 

Областные соревнования. Легкоатлетическое 

многоборье “Шиповка юных” 

8а Морозова Мария 2 Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

8б Байлукова Ксения  

 

2 

 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

9ит Макаренко Карина     2 

 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

10а Ковалев Владимир 

Бомштейн Юлия 

Чупина Ангелина 

Ковалев Владимир 

Щигорев Владимир 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Кубок лицея 130. 

Стритбол. 

Районные соревнования. Кубок лицея 130. 

Стритбол. 

10б Максименко Артем  

 Пикалов Максим        

      

2 

 

2 

 

 

 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

11а 

 

 

 

 

 

11а 

Гусинский Глеб   

Пак Вениамин   

Нечипоренко Злата   

Казак Алина       

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.                                          

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.   

  Районные соревнования. Легкоатлетическая   

эстафета, посвященная Дню Победы.                                                                              

11б Вилейко Иван 

Дзюба Артур 

2 

 

2 

 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.                                          

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.    



Церешко Сергей 

Вилейко Иван 

  

 

2 

 

1 

 

  Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.   

Районные соревнования. Кубок лицея 130. 

Стритбол.  

11в Казаков Артем    Вдовин Игорь  

Казаков Артем 

 

Спицына Арина 

 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Районные соревнования. Кубок лицея 130. 

Стритбол. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.                                          

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Районные соревнования. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.                                                                                 

 

Социальными педагогами и классными руководителями проводилась плодотворная 

работа в этом направлении с учащимися и родителями – классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, по выполнению Закона «О мерах по предупреждению 

причинению вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию», составлялись социальные паспорта классов, при 

необходимости акты обследования семей учащихся. Ведется контроль занятости учащихся в 

период осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

 

Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых исследованиях 

 С октября 2019 года по заказу Государственного антинаркотического комитета во всех 

субъектах Российской Федерации внедрена единая методика социально-психологического 

тестирования. Для проведения СПТ было разработано программное обеспечение, позволяющее 

проводить тестирование дистанционно в режиме онлайн, которое полностью соответствует 

предъявляемым к ЕМ СПТ требованиям. (ЕМ СПТ). 

Методика СПТ проводится ежегодно, начиная с 7 класса, с целью мониторинга рискогенности 

социально-психологических условий, в которых находится обучающийся, которые могут 

привести к вовлечению в наркопотребление. Т.о., цель методики-выявить рискогенность 

обстановки вокруг ребенка. Методика является опросом мнений и не оценивает самих детей! 

Таким образом, оцениваются не дети, а социально-психологические условия, в которых они 

находятся. 

 Компания по подготовке и проведению СПТ была начата в сентябре. 

  встреча соц. педагога Чесноковой Т.В. и психолога Павловой Б.Е. с классными 

руководителями (сентябрь).  



 родительские собрания и классные часы, на которых социальные педагоги, психолог, 

классные руководители разъяснили учащимся и их родителям важность и обязательная 

необходимость участия в СПТ.( октябрь) 

 СПТ. (октябрь -ноябрь 2020)  

 совещание с классными руководителями «Анализ подготовки, проведения и результатов 

СПТ», внесены корректировки в планы ВР классных руководителей и ОО (январь) 

 планы сопровождения подростков «группы повышенного внимания». (декабрь) 

  индивидуальная или групповая работа с «группой повышенного внимания» (февраль - май) 

  встречи с родителями, даны рекомендации законным представителям по результатам СПТ 

(индивидуальные беседы с родителями детей группы риска) (март-май) 

 Проведены родительские собраний «Результаты СПТ» (февраль, март) 

 Мероприятия по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, суицида, буллинга 

экстремизма. (сентябрь-май) 

 Сбор информации о летней занятости учащихся (май) 

Мероприятие Возраст 

участников 

 Численность/удельный вес 

численности учащихся от общего 

числа учащихся данного возраста 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

14-18 лет  Всего учащихся данной категории 377 

Приняли участие 314 

Удельный вес   участников82,3% 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Важной составляющей воспитательного процесса в гимназии № 3 является работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, по городу Новосибирску, показал 

необходимость акцентирования внимания педагогического коллектива на приоритетной задаче 

- охране жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 В течение многих лет в МБОУ гимназии №3 в Академгородке проводится комплексная 

системная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Что 

подтверждается отсутствием учащихся, которые нарушают ПДД (см. аналитический отчет 

ГИБДД г. Новосибирска за 2016 – 2017, 2017 - 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. год).  

 Понимая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 

коллектив гимназии ведет свою работу в тесном контакте с инспектором  ГИБДД и родителями, 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 



На административном совещании (август 2020) утвержден план  работы МБОУ гимназии 

№3 по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год. Вопросы изучения ПДД и 

профилактики ДТТ отражены в различных документах школы: - план учебно-воспитательной 

работы школы; - планы методических объединений классных руководителей; - планы классных 

руководителей. Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, окружающего мира, обществознания, 

классных часах и внеклассных мероприятиях, которые организовывают и проводят классные 

руководители, и юные инспектора движения. (см. полный отчет Вагнер А.В.)     

                 

Мероприятия. 

№ дата мероприятия Кол-во участников, 

классы 

1 сентябрь «Мой безопасный маршрут домой» -  кл. часы, 

практические занятия, беседы. 

940 (1-11 кл) 

2. октябрь Районный он-лайн конкурс совместно с «ЯКлассом» на 

знание правил Дорожного движения. 

12 (5Б) 

3. октябрь Олимпиада  в начальной школе на знание правил 

дорожного движения . 

1-4 классы 

4 ноябрь /2 

марта 

Теоретические и практические занятия «Автогородка» 

(нач. шк. + среднее звено – 5 кл.) 

1-3 кл. – 183 уч 5-е кл – 82 

уч. 

 

5.  январь Городской конкурс «Внимание каникулы»  6-7 классы -152 уч 

6.  ноябрь Мастер – класс по изготовлению светоотражающих 

элементов (инспектор ГИБДД Ракунова Ю.В.) 

5Б – 26 уч. 

7. март Выступление и проведение занятий – Проект «Детская 

патрульная служба» у 1Б с инспектором ГИБДД 

Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

8.  апрель Оформление «Галереи Дорожной безопасности» - 

творческие работы уч-ся 6-7 классов.  

6-7 кл – 32 уч. 

9. 20.04.21 Районный конкурс «Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП»  

6-7 классы – 18 уч. 

10.  30 апреля Районный смотр- конкурс «Уголков безопасности ДД»  

11. март 2021 Всероссийский челлендж 

«МЫЮИДОВЦЫМОЛОДЦЫ». 

 

5Б -26 уч. 

11. 23апреля Выступление и проведение занятий – Проект «Детская 

патрульная служба» у 1А и 1В с инспектором ГИБДД 

Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

                                   



                             

Пропаганда правовых знаний, профилактика асоциального поведения, 

правонарушений и преступлений 

 

Наиболее важной проблемой борьбы с правонарушениями и преступлениями  

является их предупреждение, устранение причин и условий, порождающих вредные и  

опасные для общества поступки (антиобщественные) или способствующих их совершению. 

Основной целью данного направления профилактики является формирование и  

развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, законопослушного  

поведения и гражданской ответственности; развитие правового самопознания,  

профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди  

несовершеннолетних, воспитание основ безопасности. 

Задачи: 

1. Воспитание у обучающихся уважения к Закону, правопорядку, позитивным  

нравственно-правовым нормам. 

2. Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений,  

преступлений и асоциального поведения обучающихся. 

            3. Проведение консультаций среди обучающихся и их родителей по правовым вопросам 

Администрация школы уделяет особое внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики правонарушений рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, заместителе директора по воспитательной 

работе, педагогическом совете.  

На беседы с учащимися были приглашены сотрудники правоохранительных органов:   

 старший помощник прокурора Данилюк А. В. «Профилактика суицидального 

поведения» 

 инспектор ГПДН лейтенант полиции Комаровская М.А.  «Как не стать жертвой 

преступления»  

 старший лейтенант Глебов Д. А «О поступлении на службу в органы внутренних дел» 

В течение учебного года классными руководителями , учителями обществознания, 

социальными педагогами были проведены беседы, лекции на темы: 

 Права ребенка по Конвенции ООН;  

 Права и обязанности ученика;  

 Что такое ответственность? 

  Правоответственность за хранение, употребление и распространение наркотиков; 

  От безответственности до правонарушений – 1 шаг! 

  Об ответственности несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма  

 Что такое хорошо и что такое плохо; 



  Учимся принимать решения;  

 На что мы имеем право?  

 Политические права граждан РФ и т.д. 

В соответствии с письмом министерства образования Новосибирской области от 25.11.2020 

№11459-03/25 в целях повышения эффективности методов противодействия 

распространения и профилактики ВИЧ-инфекции, в МБОУ гимназии №3 в Академгородке 

была проведена ежегодная акция «СТОП ВИЧ/ СПИД», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. В рамках этой акции были проведены следующие мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ: 

 Создана презентация на основе материалов сайта стопвичспид.рф в помощь классным 

руководителям для проведения классных часов  

 Во все группы в ВКонтакте учащихся 9-11 классов разосланы видео «ВИЧ: мифы и правда» 

и «О чем молчат взрослые» 

 На сайт гимназии http://www.gy3.ru/   на главной странице выложен баннер «1 декабря-

Всемирный день борьбы со СПИДом» http://gy3.ru/novosti/551, в разделе Важные памятки 

выложены материалы «Родителям подростков о ВИЧ-инфекции» http://gy3.ru/vazgnye-

pamyatki (для родителей) и «Узнай, как передается ВИЧ» (в группу школьников) 

http://gy3.ru/vazgnye-pamyatki-detyam 

 Кроме того, во время учебного процесса, на уроках биологии говорили о заболевании: 5-6 

классы- при изучении тем «Вирусы», 8 кл — «Иммунная система», 9-11 классы-

неклеточные формы жизни.  

 На базе МЦ «Калейдоскоп» 3 сентября 2020г. состоялось   совместное мероприятие 

«Экстремизм в социальных сетях», посвященное Всемирному дню борьбы с экстремизмом, 

в котором приняли участие ученики 7АБВ классов(62ч).  

 В рамках международного дня борьбы с терроризмом в 8 и 9 классах прошли традиционные 

классные часы «Мы помним тебя, Беслан» (171 ч) 

 

Профилактика зависимостей. 

Целью данного направления профилактики является развитие у детей и подростков  

отрицательного отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных  

веществ, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного  

отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков. Работа  

социальных педагогов, педагога-организатора,  психолога, классных руководителей,  учителей 

биологии в данном направлении строилась следующим образом: 

Классные часы на темы: 

 Что такое хорошо и что такое  

 плохо; 

 Я выбираю здоровье! 



 Как прекрасен этот мир без табака, алкоголя и наркотиков; 

 До чего доводят наркотики.  

 Думай о здоровье; 

 Электронные сигареты: миф и реальность; 

 Игромания; 

 О здоровом образе жизни; 

 Вся правда о компьютерных играх; 

 Давление среды – наркотики, алкоголь, сигареты 

Лекции-беседы на темы: 

 Мифы о наркомании. Чем грозят наркотики; 

 Мои интересы, мои увлечения; 

 Ты и твоя жизнь; 

 Факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

 Наркотики – медленная смерть. Результаты наркомании; 

 Компьютер – друг, компьютер - враг; 

 Выбор жизненного пути 

5 учащихся 9 классов выбрали для защиты проекта темы, связанные  с профилактикой 

зависимостей. Они выступили с сообщениями перед учащимися 8-10 классов. 

Комитет охраны окружающей среды мэрии г. Новосибирска, департамент образования 

мэрии г. Новосибирска   23.12.2020. вручили Благодарственные письма коллективу гимназии за 

активное участие в проекте «Разделяй и сохраняй» среди образовательных организаций г. 

Новосибирска и Новосибирской области за большой вклад в развитие экологического 

воспитания подрастающего поколения 

                                  

 Вывод: 

 в МБОУ гимназии №3 в Академгородке создана эффективная система 

профилактической работы по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 В результате профилактической работой было охвачено 100% обучающихся,  

рассмотрены опасные последствия курения, употребления алкогольной и наркотической  



продукции, наглядно продемонстрирован вред здоровью, дети узнали о механизме  

возникновения зависимости, способах сказать «НЕТ!» и как не попасть в беду. Основные  

задачи (раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и морально-

нравственных аспектов, связанных с зависимостями и воспитание отрицательного  

отношения к веществам, пагубно влияющим на здоровье) были достигнуты. 

 По сравнению с 2019-2020 г в 2020-2021 учебном году социально-психологическое 

тестирование прошло на более организованном уровне. Участвовало больше детей. Был 

применен индивидуальный подход в работе с учащимися и их родителями.  

 В следующем учебном году классным руководителям усилить работу по 

предупреждению правонарушений, систематически контролировать посещаемость 

учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать 

постоянную связь с родителями, обеспечить охват всех учащихся школы беседами с 

сотрудниками ПДН, КДН, другими правоохранительными органами. 

Реализация 3-й задачи 

Создание условий для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

В течение учебного года в гимназии проходило много различных мероприятий, 

организованных кафедрой ВР: 

 Линейка ко Дню знаний (прошла отдельно для 1 и 11 классов на разных площадках) 

      

 Традиционный, 5-й Рождественский бал старшеклассников (25.12.20) 

 Новогодние мероприятия для учащихся 1-11 классов (21-29.12.20) 

 Праздники "Мамин день"(04-07.03.21) и День матери (24.11.2020) в классах (подготовка 

открыток, фильмов, флеш-мобов, праздничных концертных программ и т.д.)  

 Встреча-консультация 9- классников с психологами государственной службы занятости 

населения г. Новосибирска(19.02.2020) 46 учащихся прошли профтестирование и получили 

индивидуальную консультацию 

                                             



 Концерт для учителей на 8марта 06.03.2021 

 Праздничные мероприятия в классах, посвященные Дню защитника Отечества (21-23.02.21) 

 Весенний бал старшеклассников 17.04.2021 

                      

 Работа ЛДП «Здоровячок» 01.06-23.06.2021 

 

 Выпускные в 9-х классах 24.06.2021(в каждом из 4 классов отдельно) 

                

 Выпускной в 11 классах 27.06.2021 

Традиционно классные руководители организуют своих подопечных на участие   

 в Неделе городской и российской науки (февраль); 



 на встречи с учёными СО РАН (в течение года) в рамках проекта «Академический час» 

          

Встреча с профессором Пальчиковым Евгением Ивановичем «Наука, техника, технологии и выживание 

человека в современном мире или зачем нужна эта физика?». 

 V Городской форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем 

вместе»! 

                     

V Городской форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе»! 

 Региональный онлайн Форум «Ученые Сибири» 

 Районный проект МЦ Калейдоскоп «Имена героев моей малой родины: взгляд 

современников» - интерактивное мероприятие «Академик Г.И. Будкер». Встреча была 

посвящена году науки и технологий.  (10Б) 

                              

В этом году практически все данные мероприятия проходили в дистанционном формате.  

 

Школьные вокальные ансамбли "Sarkarro" и "Маримба" (рук. Летягина З.Д.)-неоднократные 

участники крупных мероприятий   школе и районе, участники, призеры и победители многих 

конкурсов районного и городского уровней:  

   Городской конкурс «Желаю тебе, земля моя»- Софья Лим 3 место, Соня Летягина - 

диплом, «Саркарро» - диплом 

  Районный конкурс «Голос Родины-2021» (апрель) - Зоя Летягина 2 место, Софья Лим, 

Летягина Соня - участники 



 «Голос Родины- 2020» (окт) - Зоя Летягина, 1 место, «Саркарро», Соня Летягина - 

участники 

  Городской конкурс « Моя Россия» - Зоя Летягина - 1 место 

 Городской конкурс "Свежий ветер" - Соня Летягина, участник 

   

В сложнейших условиях был проведен традиционный «Последний звонок» для учащихся 

11-х классов (21.05.2021) в новом формате линейки у школы. В подготовке и проведении 

мероприятия были задействованы Чеснокова Т.В., Лапина С.Г., классные руководители 11-х 

и первые учителя, учитель ОБЖ Почивалов А.А., директор гимназии Алексеева Т.А. 

Необычность формата не помешала провести «Последний звонок» душевно и тепло. 

                                             

 В 2020-2021 учебном году кафедра ВР (отв. Родина Н.А.) при поддержке ШДД (отв. 

Кананахина А.С.) результативно подготовила участника городского конкурса: «Ученик 

года». 

 Бомштейн Юлия, 10А стала финалистом и заняла 2 место, победив в номинации «Я-

новосибирец» 

               



  

Двенадцать лет назад, 13 марта 2009 года, гимназия № 3 была торжественно принята в 

международный проект «Школы – партнёры будущего» (ПАШ) при поддержке министерства 

иностранных дел Германии и Гёте-института. Цель проекта – пробудить интерес у молодых 

людей к немецкому языку, к Германии, её обществу, культуре и истории; предоставить 

учащимся и преподавателям возможность углублять знания и повышать квалификацию, 

совместно работать над проектами с учащимися разных стран, изучающих немецкий язык. В 

настоящее время ПАШ-проект объединяет более двух тысяч школ по всему миру, из них 15 

школ в России. 

Ежегодно в рамках ПАШ-проекта проводятся по всему миру международные конкурсы 

и проекты для школьников. В этом учебном году наши гимназисты приняли участие: 

 Проект «Спорт будущего» (июнь 2021)»- Горина Капитолина 9А, участница 

 Конкурс историй в рисунках «Равные права для всех» (июль 2020)- Бакшеева Варвара, 8В 

-7 место в мире 

 Проект «Сумка дружбы» (установление дружеских контактов между ПАШ-школами 

по всему миру посредством личных писем-знакомств и обмена самодельными 

экологичными сумками-шопперами). В проекте принимают участие 35 школьников 6 

классов и 38 учеников7-9 классов и школы Сингапура и Ханоя.  

 Проект (с 2009г) «Мост в немецкий университет»-знакомство и возможность к 

подготовке к обучению в университетах Германии. В программе принимают участие 

учащиеся 9-х классов. 

 Проект «Международные языковые экзамены для подростков» (с 2009г)-приняли участие 

75 учеников 6-11 классов.  

 Проект «Школа за экологию» (с 2011г)-проведение мастер-классов и научных шоу под 

руководством инженера и научного журналиста Иохима Хеккера (октябрь 2020 онлайн 

мероприятия) 

 Проект «Calliope» (с 2018г)-программирование с помощью микропроцессора Каллиопе. В 

2020-21 учебном году прошли онлайн занятия в международном лагере в Вене по 

программированию. В них приняли участие Вашин Андрей 9И, Касьянова Настя 10В 

   Международный Фестиваль «Шпинат» в рамках Недели устойчивого развития для 

молодежи «Мы-будущее»- 5- дневный онлайн фестиваль, посвященный проблемам 

экологии. В нем приняли участие 52 ученика 7-11 класса. Грамоты получили Орлова  

Алиса7А и Касьянова Настя 10В. 

 Активное участие гимназистов в Международных проектах «Школьная онлайн газета» и 

«Тема месяца» на сайте   Международного проекта «На страницах PASH-net. de». 

Участники-учащиеся 6-11 классов. 

Кроме того, гимназисты приняли онлайн участие в   Фестивале   современной немецкой 

литературы для детей и юношества, во время которого   состоялась   творческая встреча с 



немецкой писательницей Маргит Ауэр, конкурсе книжной иллюстрации и конкурсе 

переводов.  Всего приняло участие   77 человек. 

                      

 

В 2016 году в гимназии был создан театр, где ребята знакомятся с особенностями 

культуры англоязычных стран, учатся взаимодействовать друг с другом 

 В этом учебном году у школьного театра на английском языке «English Sharks» («Акулы 

английского») много побед:  

 Победители районного конкурса Talent show в номинации Мюзикл («Золотая рыбка»), в 

номинации Инсценировка пьес(«Zog»). 

  городской конкурс Шоу талантов:  

 I место Номинация «МЮЗИКЛ»: МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке, (“The new Golden 

fish”) 

 II место Номинация «Декламация прозы»: Косых Дарья, 4Г 

 I место Номинация «Декламация стихотворения»– Богомягкова Алиса,9И 

 Лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля «Творим во славу героев» 

 Лауреат 1 степени I Международный Фестиваля – Конкурса Детского и Юношеского 

Творчества «Крылья Успеха»  

 Богомягкова Алиса-Гран -при I Международный Фестиваля – Конкурса Детского и 

Юношеского Творчества «Крылья Успеха» 

 Участник  II Международного многожанрового конкурса «NORDIC DISCOVERIES» 

Волгоград-Хельсинки, Финляндия (online- формат)  

 Участник VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург "  

Это стало возможно из-за появления большого количества конкурсов в дистанционном 

формате. 



 

 

 

 

 

Реализация 4-й задачи 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через включение большего количества учащихся в молодежное   движение 

«Школа Детей для Детей» 

 Движение "Школа детей для детей", которое работает в нашей гимназии с 2014 года — это 

создание общей инновационной образовательной среды «для проявления и развития 

способностей каждого ребёнка». Оно нацелено  на воспитание у детей и молодежи активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, на обеспечение основных 

принципов участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, таких как: 

добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; доверие 

(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности); 

открытость, честность взрослых в общении с детьми») 

                            N О V E L Т А                                     

                             Кафедра иностранных языков ФГО НГТУ                               

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                           
                        Уважаемая 

                               Летягина Зоя Дмитриевна 

 

Выражаем Вам благодарность за подготовку            

школьников к участию  

  в Городском конкурсе «Шоу Талантов–2021» 

 
 

                                                                        

 

     

 

    Elena Melekhina,  

              President of NOVELTA 



 Ребятам из ШДД стало тесно в нашей школе. Второй год осенью они проводят экологические 

акции. В рамках всероссийской акции «Вода России» проведён традиционный экологический 

субботник по уборке прибрежной территории, прилегающей к базе отдыха «Сосновый бор» в 

Быстровском сельсовете, а  2 – 4 октября 2020  на Выездной «Звездной академии » (Завьялово, 

База отдыха «Янтарь»)Кананыхина А.С, Курбатова В.В., Кожевникова Т.А., Почивалов А.А., и  

16 инструкторов – старшеклассников провели не только стратегическое планирование работы 

проекта ШДД на год , а и  экологическую акцию по очистке территории Караканского бора. 

 24 апреля 2021на площадке ВШ №35 прошел Сбор-дневка для 5-х классов «Объединялочка» 

под руководством Кананыхиной А.С., при участии  Чесноковой Т.В., Почивалова А.А., 

Курбатовой В.В., кл. руководители 5 классов - всего 65 пятиклассников, 26 инструкторов (6-

10 класс), 4 инструктора-выпускника, 8 педагогов, 7 родителей  

 Цель: Продолжить формирование в Гимназии атмосферы поддержки, добра и творчества на 

основе смыслов ШДД (движения «Школа детей для детей»). 

 Задачи: 

 1. Расширить круг причастности к движению ШДД, выявить потенциальных участников 

движения. 

 2. Способствовать преемственности общения 5 классов и старшеклассников в условиях 

обучения в разных помещениях. 

 3. Познакомить пятиклассников со смыслами и формами движения ШДД (Создать условия для 

тренировки быстрой адаптации в незнакомых ситуациях. Учить пятиклассников быть 

открытыми, избавляться от страхов. Помочь детям раскрыть свои таланты. Учить рефлексии. 

Показать новые формы взаимодействия в группах. Учить работать в команде, слушать других 

людей, принимать общее решение). 

 4. Дать опыт взаимодействия всех классов на параллели 5 классов без конкуренции и 

соревнования. 

 5. Создать условия для сплочения классных руководителей 5 классов и их учеников. 

 6. Ознакомить классных руководителей со смыслами, принципами и формами ШДД. 

 7. Показать родителям пятиклассников смыслы и формы работы в ШДД. 

Итогом эффективной работы Школы детей для детей в 2020-21 учебном году стало 

 Сохраненный состав инструкторов 

 Умение работать в сложных условиях на 4 площадках 

 Созданные условия для сплочения классных руководителей 5 классов и их учеников  

  Большое количество желающих принять участие в  выездных летних сменах в Завьялово 

 Отличная работа инструкторов ШДД вожатыми в ЛДП «Здоровячок» 

 Отличное выступление Юли Бомштейн на городском конкурсе «Ученик года», победа в 

номинации «Я-новосибирец» (2 место)   

Полный отчет Кананыхиной А.С.  в приложении 

 



                                                        

 

 

Песенный круг на дневке 5-клссников 

 

Все воспитательные мероприятия в гимназии проводились в соответствии с приказами, 

распоряжениями, положениями РОО, гимназии с учётом нормативно - правовых и научно - 

методических установок современных требований к воспитательной деятельности ОУ. 

По сравнению с прошлым годом более глубокой была работа по формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценности здорового образа жизни, интеллектуальной и 

гражданской состоятельности, что подтверждается перечисленными выше мероприятиями, 

имеющими большой позитивный резонанс в школе, районе, городе и у всех гостей, партнёров, 

отмечающих комфортную атмосферу нашей школы. 

Основываясь на гуманистическом принципе, положенном в основу ФГОС, представители 

кафедры совместно с педагогами стремились в течение года к эффективной реализации 

поставленных задач на основе системно- деятельностного подхода развития личности 

обучающегося в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления им собственного 

деятельностного опыта через основные направления ВП: 

 спортивно-оздоровительное (Весёлые старты, «Азбука здоровья», «, сотрудничество с 

Центром по пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде 

«Ювентус», сотрудничество с НИИТО: обследования школьников сотрудниками 

Центра  и др.); 

 художественно-эстетическое (Годовой круг праздников и традиций -концерты, 

фестивали, праздники и т.д., дистанционное участие в районных и городских вокальных 

и танцевальных конкурсах и др.); 

 научно-познавательное (НПК, Дни науки, олимпиады разных направлений и уровней и 

др.); 



 военно-патриотическое (месячник оборонно-массовой работы, Дни боевой славы, Уроки 

мужества, тематические презентации: «Дорога жизни», «Дети-герои», «Дети и война», 

военные сборы, соревнования по стрельбе, акции «Окна Победы», «Свеча Памяти», 

Бессмертный полк(виртуальный), акции «Подарки ветеранам, и др.); 

 общественно-полезная и проектная деятельность (социальные акции, обл. проект 

«Школа детей для детей», социальные акции и др.) с использованием 

разнообразных видов внеурочной деятельности: игровой, познавательной, досугово -

развлекательной, художественной, социально-преобразующей, трудовой, спортивно-

оздоровительной, туристско-краеведческой. Виды и направления были тесно связаны 

между собой и представляли собой содержательные линии, направленные на 

формирование у обучающихся личностных качеств Созидателя и Творца (что 

обозначено в воспитательном блоке ФГОС). 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

1.Учебно-познавательное направление: 

- предметные недели; 

- предметные олимпиады; 

- предметные презентации; 

- предметные викторины, интеллектуальные бои, дебаты. 

- Лекторий по теме «Экологичность сбора отходов» 

-Виртуальные экскурсии по Звёздному городку 

-  реализация проекта в 1 кл «Город читателей». Ярмарка 

2. Культурно-просветительное направление: 

-  очное и интерактивное посещение выставок, театров, музеев, институтов СО РАН (в Дни 

науки и по плану гимназии, РОО); 

- Экскурсии в музей науки и техники СО РАН 

 – Экскурсии в Выставочный центр СО РАН 

- экскурсионные поездки (по классам). 

- встречи с интересными людьми 

-уроки просвещения в библиотеке им. Лаврентьева «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

- экскурсии «Эволюция земли» в Научно- образовательный центр НГУ,  

- Поездки и экскурсии в Планетарий 

- Интеллектуальные игры на параллели 5 классов «Пуск, Поехали!», посвященные Дню 

космонавтики (МЦ «Калейдоскоп»). 

-беседы, посвященные юбилеям выдающихся людей Академгородка- М.А. Лаврентьева, В. 

Коптюга, Н.М. Иванова 



- образовательная поездка «История России - Калининград» (10А и 10В) 

-образовательная поездка «Две столицы-Москва и Санкт-Петербург» (10Б, 8АВ) 

            

3. Общественно-патриотическое направление: 

- встречи с ветеранами ВОВ,  

-акции «Дети вместо цветов», «Дети помогают детям», «Подарки ветеранам», "Волшебство на 

Рождество", Волонтёрское движение «Подарим книги людям» и др. 

-классные часы, посвященные Дню Победы 07-08.05.21; 

-реализация проекта «Дети-герои» в 4-х классах, 07.05.2021 

- конкурсы чтецов «Строки, опалённые войной», классные часы в начальной школе о героях 

ВОВ, конкурсы стихов (01.-08.05.21); 

-организация и проведение общественно-полезного труда и субботников по благоустройству 

школьной территории, подготовка здания к новому уч. году. 

4. Физкультурно-оздоровительное, спортивное направление: 

- проведение подвижных игр и «Весёлых стартов» для начальной школы; 

- проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

- участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах района и города; 

- проведение классных часов, посвященных ЗОЖ 

-ежегодное участие команды гимназии в международном фестивале снежных фигур 

5. Нравственно – правовое направление: 

- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений среди н/с (по особому графику и ситуативно); 

- беседы, радиопередачи, презентации на школьном ТВ, обновление стендов «Галерея 

безопасности» по ПДД; 

- классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребёнка; 

- работа с «нестандартными» детьми и их семьями (протоколы Совета профилактики) и др. 

-работа с детьми, оказавшимися в ТЖС 

-Организация бесплатного питания для многодетных и малообеспеченных семей. 

- многочисленное участие в районных акциях "Письмо пешеходу" и "Письмо водителю", 

призовое место в городском конкурсе БДД 

- программа по БДД «Детская патрульная служба»  

6. Эстетическое: 



- организация выставок детских рисунков, поделок и конкурсов газет в предметные недели; 

- Танцы (9И, 10Б, 11Б, В); 

-организация персональной фотовыставки Насти Дубовой, 11Б 

-организация и проведение традиционного Бала старшеклассников; 

- Годовой круг праздников и традиций (по отдельной программе); 

 - проведение тематических классных часов, оформление стендов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- постоянное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества 

(разного уровня) 

7. Лекционно-образовательное для родителей: 

- родительские собрания и конференции разного уровня; организация родителей для участия в 

городских онлайн собраниях 

- размещение разноплановой информации на сайте гимназии; 

- создание психологической службой и социально-педагогическим центром "Улей" Памяток для 

родителей; 

- размещение на стендах присылаемых из различных инстанций методических рекомендаций по 

детству и др. 

Таблица 1 

Организация внеурочной деятельности    

Кружки: 
№ Название Руководитель 

1 ШДД Кананыхина А.С. 

2 Оформительская студия Родина Н.А. 

4 Вокальные ансамбли Sarcarro и  Маримба Летягина З.Д. 

5 Английский театр «English Sharks»  Летягина З.Д. 

 

Таблица 2 

Так выглядит общая картина охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе в 2020-21 

учебном году 

  

Направленность 

программ ДО  

(в соответствии с 

Навигатором ДО*) 

Охват учащихся программами ДО по уровням обучения 

Всего 

Из них учащихся 

1-4 классов 

Из них учащихся 

5-9 классов 

Из них учащихся 

10-11 классов 

групп В них групп В них групп В них групп В них 



учащихс

я 

учащихс

я 

учащихс

я 

учащихс

я 

Социально-

педагогическая, всего:  
31 811 13 302 13 409 5 98 

Из них: волонтёрская 

работа 
29 756 13 302 12 362 4 90 

Из них: школа актива 

и/или РДШ (ШДД) 
2 55   1 47 1 8 

Естественно-научная, 

всего: 
18 334 14 200 6 100 3 34 

Из них: физика 2 17   1 8 1 9 

Из них: астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них: экология 5 95 1 29 3 59 1 7 

Из них: 

олимпиадная/занимате

льная математика 

8 171 8 171 0 0 0 0 

Из них: экономика 3 51   2 33 1 18 

Художественная, всего: 12 217 5 111 4 68 3 34 

Из них: театр 2 44 1 18 1 24  2 

Из них: хоровое пение 2 27 1 15 1 9 0 3 

Из них: декоративно-

прикладное творчество 
4 87 3 78 1 10 0 0 

Из них: хореография 4 59 0 0 1 25 3 34 

Физкультурно-

спортивная, всего: 
9 192 6 140 2 32 1 10 

Из них: подвижные 

спортивные игры 

6 158 5 134 1 24 0 0 

Из них: игровые  виды 

спорта 

3 34 1 6 1 18 1 10 

Техническая, всего: 13 226 4 63 7 127 2 36 

Из них: начальное 

техническое 

моделирование 

3 51 0 0 3 51 0 0 

Из них: 

программирование 

2 58 0 0 
1 27 1 31 

Из них: робототехника 1 5 0 0 1 5 0 0 

Из них: 3D 

моделирование, 

прототипирование 

7 112 4 63 2 44 1 5 

 

 

 



Таблица 3  

Достижения ОО в интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной и других областях на 

разных уровнях – это вклад всего гимназического сообщества. 

Результаты внеурочной деятельности гимназии (каждого ученика показываем по всем 

направлениям, в которых он занят, считаем несколько раз): 

 сравним 2019-2020 и 2020-20211 учебные годы 

2019-2020 уч год 

 

Направления 

Всего 

учащихся, 

занятых 

данным 

направлением 

% от всего 

кол-ва 

занятых 

внеур. деят. 

Из них 

учащихся 

1-4 кл. 

Из них 

учащихся 

5-8 кл. 

Из них 

учащихся 

9-11 кл. 

Художественно-

эстетическое и 

прикладное 

творчество 

353 40% 181 136 36 

Спорт 412 46,5% 199 151 62 

Интеллект 302 34% 198 14 90 

Эколого-

биологическое 

32 3,5% 6 16 10 

Туристко-

краеведческое 

6 0,7% 0 4 2 

Военно-

патриотическое 

4 0,45% 0 2 2 

Историко -

краеведческое 

3 0,3% 0 0 3 

Техническое 67 7,5% 24 24 19 

Другие: 15 1,7% 1 13 1 

ИТОГО: 1126  541 360 225 

2020-2021 уч.год 

Направления Всего учащихся 

1-4 кл. 

учащихся 

5-9 кл 

учащихся 

10-11 кл 

Художественно-эстетическое и 

прикладное творчество 

271 105 142 24 

Спорт 363 161 171 31 

Интеллект 300 115 143 42 

Эколого-биологическое 20 12 6 2 

Туристко-краеведческое 4 3 1  

Военно-патриотическое 6  6  

Техническое 85 15 58 12 

Другие: 1  1  



добровольчество 

Итого: 1050    

 Несмотря на сложные условия учебного года спад во внеурочной занятости учащихся  

(учитывая, что число учащихся гимназии снизилось на 45 человек) незначителен. 

Таблица 4 

Результативное участие обучающихся гимназии №3 в мероприятиях, проектах, конкурсах 

различных направлений и уровней за учебный год. Для сравнения 2019-20 и 2020-2021   

2019-2020 учебный год 

 

Интеллект  

 

Творчество Спорт Патриотическ

ое 

направление 

Другие 

направле

ния 

ВСЕГО 

Международный 25 54 5 1 27 102 

Всероссийский 51 21 32  47 151 

Региональный 67 54 40 2  163 

Областной 13 32 52   97 

Городской 113 51 50  2 216 

Районный 134 56 151 2 7 350 

ИТОГО:  399 268 330 5 83 1079 

 

2020- 2021 уч.год 

                  

Направление 

 

 

Уровень победы 

Интеллект Творчество Спорт 

Патриоти-

ческое 

направление 

Другие 

направ-

ления 

ВСЕГО 

Международный 162 95 5 0  262 

Всероссийский 72 76 26 0  174 

Региональный 63 68 50 0 2 183 

Областной 4 28 45 0 6 83 

Городской 33 58 53 0 7 151 

Районный 67 45 55 0 6 173 

ИТОГО:  401 370 234 0 21 1026 

 

 В силу особенностей этого учебного года виден объективный спад в определенных 

направлениях деятельности (спорт, патриотическое направление, другие направления), что 

вполне объяснимо, ввиду ограничений из-за пандемии. Но из-за появившейся возможности 

участия в дистанционном формате значительно выросло число побед на международном уровне 

с 102 до 262, всероссийском с151 до 174, на региональном  со 163 до 183.   



 

Таблица 5 

Сравним 2019-2020 и 2020 -2021 учебные годы 

Всего учащихся в ОУ (на момент сдачи отчета) 940 ( 985) чел. 

1. Кол-во учащихся состоящих на ВШУ  (на момент сдачи отчета)  5 чел. /0,53% (от всех 

учащихся ОУ), из них: на учёте в ПДН -  3 чел. /0,3 % (9 чел.% от всех учащихся ОУ   1 

_%) 

2. Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ, занятых внеурочной деятельностью - 5 чел./100% 

от всех учащихся, состоящих на ВШУ (_8 чел.  -80%_)  

3. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 28  чел (32) чел. 

4. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых внеурочной 

деятельностью, ВСЕГО: 20 чел./71,4 % от всех учащихся ТЖС.  (27 из 32 чел., 84%) 

5. Кол-во учащихся, пробовавших психоактивные вещества _0_  чел. 

Кол-во учащихся, употребляющих психоактивные вещества ___ 0 чел. 

      6. Охват учащихся ОО дополнительным образованием всего - __847_____чел.,  

          из них силами ОО - ___0____ чел.,  

          из них на базе ОО (в рамках сотрудничества с УДО) - __0_____ чел. 

          из них за пределами ОО - _847 чел 

Т.О.  число обучающихся в этом учебном году уменьшилось на 45человек.  

Число стоящих на ВШ учете снизилось с 9 до 5 человек.  

Снизилось число учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации с 32 до 28. 

Стало меньше возможностей у данной категории учащихся заниматься внеурочной 

деятельностью (20 из 28 человек, что составляет 71,4% от нуждающихся 

Таблица 6 

В таблице отмечена по направлениям занятость учащихся внеурочной деятельностью в целом (каждого 

ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят, считаем несколько раз): 

            

 

Направления 

Всего учащихся, 

занятых данным 

направлением 

% от всего кол-ва 

занятых внеур. 

деят. 

Из них 

учащихся 

1-4 кл. 

Из них 

учащихся 

5-8 кл. 

Из них 

учащихся 

9-11 кл. 

Художественно-

эстетическое и 

прикладное 

творчество 

378  141 173 64 

Спорт 532  256 184 92 

Интеллект 495  141 189 170 

Эколого-

биологическое 

56  10 18 28 



Туристко-

краеведческое 

36   36  

Военно-

патриотическое 

9  1 6 2 

Историко -

краеведческое 

6   6  

Техническое 131  52 50 29 

Другие (указать 

какие) 

6   2 

фотошкола 

4 

волонтерство 

ИТОГО: 1649  601 664 389 

Т.О., можно увидеть, что учащиеся нашей гимназии активно заняты внеурочной деятельностью.  

Чем старше становятся школьник, тем меньше времени, судя по таблице, остается у них для 

дополнительных занятий. 

Работа методического объединения классных руководителей 

В соответствии с планом методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год, в целях 

оказания помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания школьников, 

обобщения и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической 

квалификации классных руководителей была организована методическая работа. В прошедшем 

учебном году в школе было открыто 36 классов-комплектов, количество педагогов, 

осуществляющих классное руководство в НОО – 13 человек, в ООО - 17 человек, в СОО – 6 

человек. Наполняемость классов –940 человек (из них в начальной школе – 349, в средней -446, 

в старшей –146). В течение года работало МО классных руководителей, Чеснокова Т.В.. – 

руководитель МО. 

 Тема МО в 2020 - 2021учебном году «Формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода». 

           Цель работы МО классных руководителей: «Совершенствование форм и методов 

воспитания в условиях личностно-ориентированного подхода к воспитанию через повышение 

мастерства классных руководителей».  

Задачи: 

1)Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать 

опыт педагогов. 

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать информационные технологии 

в воспитательной работе. 



 В течение учебного года было проведено 3 заседания МО классных руководителей. 

Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках деятельности 

методического объединения, творческих групп.  

Классные руководители много учились в этом учебном году:  

 Приняли участие в IV городском молодежном форуме «Мой зеленый Новосибирск», 

прошли курсы повышения квалификации в объёме 36 часов и активно работали 

тьюторами (кураторами) в интенсивной образовательной программе «Наноград-

Новосибирск» (22 -25 сентября 2020 года) 

 Вебинар "Ненасильственная коммуникация в образовании: как выстроить открытый 

диалог"  

 городской семинар «Причины травли в молодёжной среде и факторы сдерживания» 

  городской семинар «Роль эмоционального интеллекта в жизни школьника» 

  Приняли участие в «Большом этнографическом диктанте - 2020» 

 Онлайн-практикум «Мобильные приложения в помощь педагогу 

 онлайн-конференция(3ч) «Кибербезопасность 2020» ЯКласс 

 Семинар в ПЦ «Радуга» «Проблема застенчивости и ее решение» 

 областной мастер-класс-вебинар «Создание и проведение внеклассных мероприятий с 

помощью цифровой площадки ЯКласс. Информационная безопасность» (3ч) 

 Марафон-интенсив для педагогов «ЯУчитель 2020» проекта Яндекс учебник 

 Курсы «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 

(250 ч) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в июне 2021г прошли 

14 классных руководителей: Родина Н.А., Чеснокова Т. В., Зубова Н. Б. Вагнер А. В., 

Ануфриева А. В.,Суковатицина Е. В.,Акеньшина О. А.,Камерлох И. Р., Конторович Л.Л., 

Ионова И. А., Гнездилова Т. В., Батманова О. Н., Кожевникова Т. А., Дубцова Ю. Ю. 

    

Актуальные проблемы,  

выявленные на основе анализа воспитательного процесса в ОО, решение которых возложено на 2021-

2022 учебный год. 



Повседневная жизнь школьника быстро меняется. С одной стороны – жестко регламентирована рутиной 

школьных занятий, которые становятся все более напряженными и насыщенными. С другой стороны, 

все большее место занимает виртуальный мир. 

 На фоне этого, вовремя не формируются ребячьи компании, усиливается одиночество ребенка. 

Дети несут в себе груз внутренней неустойчивости, замкнуты в себе. Тревожат снижение 

ответственности, снижение этических, нравственных критериев у многих учащихся, 

часто не различение добра и зла. 

 Все больше среди учеников усиливаются инфантилизм, недостаточная 

самостоятельность, нежелание активного очного общения, им легче договориться в чате, 

чем очно. Высокотехнологические условия жизни нередко превращают в ненужные 

непосредственные детские контакты, что отнимает возможность воспитания душевной 

отзывчивости.  

 Дети реже участвуют в конкретной трудовой деятельности, для многих из них труд 

делается плохо воспринимаемой абстракцией. Не умеют даже отжать тряпку, приготовить себе 

поесть, убрать за собой, сложить вещи в рюкзак, организовать пространство в своей тетради. 

 Все большее место занимает виртуальный мир, Социальное медийное пространство – 

идеальный инструмент манипуляции, влияние на умы, вырабатывает клиповое сознание, 

привыкли к коротким текстам, картинкам, сетевое одиночество, сдвиг приоритетов и у 

родителей, и у детей. Интернет не безопасен. Процесс обучения = это труд.  не может 

конкурировать с ним по возможности быть интересной и  легкой, доступной.  Огромный 

неподъёмный труд – читать и понимать большие массивы текста. Предпочитают визуальное 

восприятие(картинки), звук. 

Снижена интеллектуальная мотивация, не готовы прилагать усилия системного обучения. 

Доступность информации в интернете породила и иллюзию всезнайства. У детей и родителей:   

У детей: зачем учить, если легко найти в интернете. Учить трудно, интересней «порхать» по картинкам.   

Иллюзию у родителей: «я как родитель - эксперт и в образовании тоже».  Поэтому легко предъявляют 

претензии учителям, не считая ответственными себя. 

Т.О мы видим 

 Недостаточный уровень самостоятельности и осознанности действий учащихся при организации 

внеклассных мероприятий. 

 Недостаточно сформированное осознанное ответственное отношение учащихся друг к другу и 

учителям. 

  Профориентационная работа 

 Развитие эмоционального интеллекта 

 

Воспитательная работа гимназии в 2020 – 2021 учебном году велась с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей учащихся, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность 

осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в 

каждом классе, в традиционных мероприятиях школы. 



 В целом, воспитательная работа в школе, несмотря на сложности обучения на 4 

площадках чужих учреждений и, частично, дистанционную форму обучения,  

была многоплановой и разносторонней. Работа опиралась на совещания школьного актива, МО 

классных руководителей, заседаний при заместителе директора по ВР, где решались различные 

вопросы и проблемы школы и классов, подводились итоги, которые раскрывали 

индивидуальные возможности и личные качества классных руководителей, родителей, 

учащихся. 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению и 

задачи, поставленные в 2020– 2021 учебном году, реализованы и выполнены в основном, т.к. 

ситуация в мире в эпидемией короновируса и размещение школы в 4 чужих образовательных 

организациях усложнили реализацию и выполнение в полном объеме. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1.Совершенствовать воспитательную систему на основе разработанной  

«Программы воспитания гимназии №3 в Академгородке», создать условия для успешной 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности, 

учащихся через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

3. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно - 

воспитательного процесса. Воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе 

жизни, совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися. 

4. Классным руководителям 1-11 классов  

 совершенствовать методическое мастерство через прохождение курсов, создать условия 

для полноценного развития личности, охраны здоровья и жизни детей,  

 продолжить работу над реализацией проекта «Школа детей для детей», 

  продумать внеурочную деятельность класса,  

 усилить информационную работу по тематике «Безопасность в сети интернет». 

5.Педагогу- организатору по активизировать работу ученического самоуправления, оказывать 

помощь в проведении досуга учащихся, привести в соответствие рейтинг внеурочной 

деятельности классных коллективов.  

6.    Социальному педагогу и педагогу-психологу усовершенствовать работу по Дорожной  

карте  с детьми «группы риска»,  неблагополучными семьями  и находящимися в базе СОП. 

 

 

 


