
Самоанализ работы кафедры воспитательной работы за 2019 год 

Основные направления воспитательной деятельности 

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. 
Перед кафедрой ВР школы в 2019 учебном году были поставлены задачи по реализации 

актуальных (и ситуативных) направлений развития воспитания согласно Концепции гимназии, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(стандартов второго поколения), Программы развития воспитательной компоненты ОУ (до 

2020г.), новой Программы развития школы (2019 год) с учётом главной цели ВР – создание 

условий для воспитания и социально – педагогической поддержки развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гимназиста-гражданина: 
 Способы достижения цели: 

 – Четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах; 

 – Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

 – Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя.  

– Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 

 – Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Воспитательные задачи на 2018-2019 уч. год 

 
1.  Популяризация идей добровольчества, волонтерства, освоение обучающимися 

основных социальных ролей ,создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия в социально-значимых акциях и 

проектах;  

2. создание условий для самореализации учащихся через освоение ими навыков творческой 

деятельности ,организацию активной, эмоционально насыщенной жизни школьного 

коллектива, участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий ; 

3.  поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся, воспитание у 

обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, национальной идентичности и сопричастности 



к героической истории Российского государства, создание благоприятной 

психологической атмосферы сотрудничества; 

4. вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 

Приоритетные направления работы на 2018-2019 год:  

 гражданско-патриотическое воспитание; социально-значимая и проектная 
деятельность;  

 духовно-нравственное воспитание  и художественно-эстетическое развитие;  

 спортивно-оздоровительное  направление 

 профилактика безнадзорности, наркомании ,экстремизма и правонарушений 
несовершеннолетних, работа с детьми «группы риска» и их семьями; 

 экологическое воспитание школьников; 

  развитие ученического самоуправления;  

Направления воспитывающей деятельности: 

 ● гражданско-патриотическое воспитание школьников;  

● развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 ● профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя; художественная деятельность и эстетическое воспитание;  

● спортивно-оздоровительная работа;  

● совершенствование системы дополнительного образования;  

● работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания -группа 

риска и, стоящие на внутришкольном, межведомственном учёте;  

● расширение связей с социумом;  

● повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; совершенствование экскурсионной работы;  

● коллективные творческие дела; 

 

Реализация 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;  

 

 

 

 

 

 



Выполнение задач, поставленных на 2018-2019 год 
Реализация 1-ой задачи: популяризация идей добровольчества, волонтерства, освоение 

обучающимися основных социальных ролей; создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в социально-значимых акциях 

и проектах 
 Осенняя и весенняя уборка и благоустройство пришкольной территории (сентябрь, 

апрель); 
 Игра для старшеклассников по праву «Выборы в России» в рамках проекта «Молодой 

избиратель» 
 Годовой круг праздников и традиций    
 Работа в областном проекте ШДД – весь период, см. раздел «Самоорганизация» в папке 

Портфолио кафедры ВР;  
 Экологическая акция ШДД "ТрЭко" (Трешка экологическая) по сбору  и сортировке 

мусора  на тропинках и улицах, прилегающих к зданию школы(16.09.18) 
 Участие школьников-волонтеров и команд гимназии  в организации и проведении III 

городского молодежного форума "Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе" (25-27.04.19) 
 Участие волонтеров гимназии в организации и проведении областного фестиваля 

"Родники народной культуры" (02.03.2019) 
 Социальные акции (школьные, районные и городские): «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" (01.09.18, собрано149.786 руб.)и др.; 
 Тематические встречи с инвалидами в МЦ "Калейдоскоп" , регулярно, 1-2 раза в 

четверть 
   Участие  10-классников в  проведении районного мероприятия, посвященного Дню 

Победы (07.05.19) 
 Участие немецкоговорящих  волонтеров  в проведении мастер-классов на выставке 

"Германия-страна открытий" (04.03.2019) 
 Участие волонтеров на праздновании 10-летия ПАШ- проекта в гимназии №3 

(12.03.2019) 
 Участие в региональном проекте «Бессмертный полк» (подготовка и участие в шествии 9 

мая)   
  Районный слет волонтеров "Дари добро" (07.12.18);  

 Организация и проведение Дня самоуправления и праздничного концерта, посвященных 

Дню учителя (05.10.18) 

 

o Реализация 2-й и 3-й задачи: создание условий для самореализации учащихся 

через освоение ими навыков творческой деятельности ,организацию активной, 

эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива, участие в подготовке и 

проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и 

спортивных мероприятий  
o поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся, воспитание у 

обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, национальной идентичности и сопричастности 

к героической истории Российского государства, создание благоприятной 

психологической атмосферы сотрудничества 
 

 Программа ЛДП "Театроград", посвященная Году Театра (июнь 2019)- (создание 5  

спектаклей по сказкам А.С.Пушкина, 6 спектаклей на закрытие лагерной смены, 

проведены занятия по технике кукольного театра ).  



 Погружение в эпоху"Декабристы и Николай I" (28.01-02.02.19): открытие Недели, 
конкурс видеороликов., дебаты, интеллектуальные игры для 5-8 кл, конкурсы чтецов , 

игра по станциям 5-8 классы, фестиваль для учащихся 9-11 классов 
  участие ребят в районной интеллектуальной игре на французском языке "Экологика" 

(13.02.2019) 
  подготовка программы и проведение 10-летия участия гимназии в ПАШ- проекте 

(15.03.19)  
  подготовка и проведение  пленарного заседания научно-практической конференции 

учащихся начальной школы (26.01.19)  
 участие классов  в Неделе  городской и российской науки (февраль, май); 
 Встречи с учёными СО РАН (в течение года); 
 участие в районном торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Комсомола с 

литературно-музыкальной композицией "Мой Академгородок" (29.10. 2018). 

 Праздники "Мамин день"(04-07.03.19) и День матери (24.11.2018) в классах (подготовка 
открыток, фильмов, флеш-мобов, праздничных  концертных программ и т.д.)  и 

общешкольный концерт для учителей и учителей-ветеранов.  

 Фестиваль "Звезда гимназии" для учащихся начальной школы (13.04.19) 

 Организованный просмотр фильма "Со дна вершины", посвященный спортсменам-
параолимпийцам, встреча с творческой группой 5-8 классы (10.11.18) 

 Школьный фестиваль "Школа. Творчество. Успех" (09.09.18), посвященный выборам  

 Районный конкурс "Talent show"-1 место в номинации Мюзикл, 1 место в номинации 

Инсценировка, 2 место в номинации Вокал (19.04.2019) 

 Городской конкурс "Talent show"-1 место в номинации Вокал, 3 место в номинации 
Мюзикл , (26.04.19) 

 1 место на IV международном фестивале-конкурсе искусств "Родники России" в 
номинации "Театральный жанр. Музыкальный" (апрель 2019) 

  Мюзикл "Волшебник страны Оз"-лауреат фестиваля детского, юношеского и 

молодежного театрального творчества "Времен связующая нить" (25.03.2019)  

 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: 1 место на районном конкурсе "Строки , 

опаленные войной"  и т.д. 

 Мероприятия, посвящённые 9 мая (Праздничное шествие,  Бессмертный полк, 
литературно-музыкальная композиция, подготовленная 7Б классом  «  Мы помним...» была 

показана в ДК "Академия " и на встрече с ветеранами института теплофизики, встречи с 

ветеранами, конкурсы чтецов, выпуски газет, экскурсии на Монумент Славы , музей 

"Землянка", музей г. Бердска)- по результатам проведения Дней Памяти гимназия 

награждена Благодарственным письмом главы администрации Советского района; 

 День славянской письменности и культуры . Победа в номинации "Красота и 

слаженность" (18.05.2019) 
 День гимназии (30.04.19 и 22.05.19) 

 Последний звонок для учащихся 11-х классов (25.05.19) 

 Выпускные праздники для 4-х классов (конец мая 2019г) 
 Вахта Памяти на Посту № 1. (05.06.-08.06.18) Грамота за 2 место в районе 
 Праздник знаний «Здравствуй, школа!» (01.09.18.);  
 Праздничный концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда, встреча  с ветеранами-

блокадниками в ДК «Академия» (07.09.18, 22.04. 19);  
  Участие 2 команд с младшей и старшей номинации в районном туристическом слете 

(15.09.18)- обе 2 место 
 Акция "Мой безопасный путь домой" для учащихся 1-х классов (14.09.18) 
 Организация и проведение  Открытия районной спартакиады школьников (24.09.18)  



 Проведение уроков Памяти жертв Беслана в 6-х и 7-х классах, показ презентаций по 

школьному ТВ (03.-04.09.2018) 
   Организация и проведение интеллектуальной игры по финансовой грамотности 

(26.09.18) 

  Кейс-турнир по экономике (03.10.18)  

 Организация и проведение Дня самоуправления и праздничного концерта, посвященных 

Дню учителя (05.10.18) 

 Посвящение в гимназисты (28.10.18);  
 Выступление на районном торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

ВЛКСМ (28.10.18) 
 Районный праздник «Михайлов день»-2 место, 6А (ДУ, 19.11.18), выступление 

старшеклассников с литературно-музыкальной композицией; 
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери (24.11.18, съемки видеороликов, 

акция "Поздравь маму", концерты) 
 Литературно-музыкальная композиция "Забытая война", посвященная 100-летию 

окончания Первой мировой войны (06.12.18) 
 Встреча 6-классников  с участниками Совета ветеранов, посвященная Битве за Москву в 

МЦ "Калейдоскоп"  (08.12.18)  
 участие учащихся гимназии Печковской К., Богомягкова  Д, Костина А., учителя 
гимназии Гуськовой А.Г. во всероссийском проекте "ПроеКТОрия"(7-14.12.18), участие 

команды школьников и представителей администрации школы в телемосте с президентом на 

этом проекте (11.12.18 и 13.12.18)  

 Ежегодное участие в районном и городском конкурсах "Ученик года" (Печковская 
Екатерина, 10А-2 место в районе 25.12.19, финалист городского конкурса) 

 Мероприятия, посвященные юбилею Декларации прав человека (10-11.12.18) 

 Организация и проведение торжественного награждения спортсменов района по итогам 
2018 года (16.12.18) 

 Конвент , посвященный Конституции РФ (12.12.18) 

  Новогодний бал старшеклассников (22.12.18) 

 Игра-квиз  для 3-классников (24.12.18) 

 Концерт английского клуба "Рождество в стране ОЗ" - вокальные номера, мюзикл, 
спектакль, художественное чтение (25.12.18) 

 "Битва хоров"  для 5-7 классов (28.12.18) в ДК "Академия" 

 Новогодние мероприятия для учащихся 1-11 классов (21-29.12.18) 

 «Звёздные Академии» в рамках областного проекта «Школа детей для детей» -
ежемесячно; 

 Ночевка для 5-классников  в рамках областного проекта «Школа детей для детей»  (03-
04.11.18) 

 Выезд на базу на  профильные смены в рамках областного проекта «Школа детей для детей» 

 Выезды на областную смену в Черепаново ( 8-9.09.18, декабрь 2018) 

 Дневка 08.01.18 

 Ночевка "День защитников Добра" (23.02-24.02.19) 
 Участие в районном конкурсе "Безопасное колесо" (25.04.2019) 

 Встреча 6-классников  с участниками Совета ветеранов, посвященная Битве за Москву в МЦ 
"Калейдоскоп"  (08.12.18)  

 Участие 8-классников в профориентационной игре "Специалист будущего" в МЦ 

"Калейдоскоп" (22.12.18) 

 Интерактивные встречи с людьми с ограниченными возможностями в МЦ "Калейдоскоп" (1 
раз в 2 месяца) 

  Новогодняя "Битва хоров"  для 5-7 классов (28.12.18) в ДК "Академия" 



 Беседы о блокаде Ленинграда в 4-11 классах, посвященный 75-летию снятия блокады (21-
26.01.2019) 

 Презентации на школьном ТВ, посвященные 30-летию войны в Афганистане (13-16.02.2019) 

 Праздничные мероприятия в классах, посвященные Дню защитника Отечества (21-23.02.19) 

 празднование Масленицы в классах (9-10.03.2019) 

 участие большой делегации учащихся гимназии на Первом городском детском форуме 

НастоящееБудущее (20.03.2019), проведение на нем интерактивной площадки " Все зависит 

от нас самих  "(получила высокую оценку Шварцкоппа В. А ., заместителя мэра г. 

Новосибирска ) 

 проведена районная школа дебатов (29-30.03.2019) 
 

Все воспитательные мероприятия 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, нравственных основ семьи, 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, Президентские игры, 

разноплановые  спортивные соревнования, «Азбука здоровья», «Учитель + ученик = команда», 

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., фестиваль и игра по станциям в Погружении,  участие в  районных и городских 

вокальных и танцевальных  конкурсах,  «Битва хоров» и др.); 
-научно-познавательное (НПК, Дни науки, олимпиады разных направлений и уровней, 

Погружение в эпоху, Праздник букв, проведение мероприятий летней смены ЛДП 

«Приключения бельчонка Трёшки», посвящённой Году волонтера и 125-летию Новосибирска и 

юбилею советского района и др.); 
-военно-патриотическое (месячник оборонно-массовой работы, Дни боевой славы, районный 

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

военные сборы, соревнования по стрельбе, День призывника, литературно -музыкальной 

композиции «Забытая война» и «Все еще живы», Парад Победы, акции «Подарки ветеранам, 

Вахта Памяти на Посту №1 и др.); 
-общественно-полезная и проектная деятельность (социальные акции, работа с детьми-

инвалидами, проект «Бессмертный полк» ,шествие, посвященное Дню славянской письменности 

и культуры, «Педагогическая гостиная», 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). 

 

https://novo-sibirsk.ru/deputy/social-deputy/
https://novo-sibirsk.ru/deputy/social-deputy/


Реализация 4-й задачи: вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних  
Много лет наша гимназия плотно сотрудничает с МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» и ДК "Академия". 

Наши  гимназисты  становятся  участниками множества разнообразных проектов  и встреч, 

проводимых совместно с замечательными партнерами - Администрацией Советского  района, 

Информационно-образовательным центром пожилых , институтом теплофизики СО РАН 

    Большой интерес вызывают тематические интерактивные встречи: «О патриотизме в 

диалоге культур и поколений», «Семейные посиделки», ,"День снятия блокады Ленинграда ", 

встречи с малолетними узниками концлагерей, жителей блокадного Ленинграда,  совместный 

проект  "Песни войны и о войне", интерактивные встречи "Что мы едим?", "Профессии 

будущего" и др. 

 особое внимание в этом учебном году было уделено профориентационной работе при 
сотрудничестве с различными организациями: 

 Для 10А инновационная двухдневная тренинговая программа  «Выбор профессии» . 

(программа состоит из 7 модулей) проекта "Пункт Б" (26-27.03.2019).  

 2 встречи Елизаветы Иоганесовны Пистер, бизнес-тренера, кандидата экономических 

наук, консультанта по развитию карьеры, автора курса «Технологии развития 

успешной карьеры» (г. Красноярск) со старшеклассниками и родителями гимназистов 

  сотрудничество с  городской компанией "Профессионалы будущего"  в 

проекте"Пространство проб" (это система из 50+ мероприятий, позволяющих 

участникам понять, как заинтересовавшие их профессиональные сферы работают на 

самом деле, а также прокачать нужные компетенции (в течение 3 и 4 четвертей) 

 встречи-лекции гимназистов с выпускниками гимназии- студентами, магистрантами, 

молодыми специалистами 

 участие старшеклассников в проекте с НГУ "Технический английский в школе"( рук.Х. 

Богомягкова , студенты НГУ) 

 участие сучащихся 10Б  и 11В в техническом Форуме в Технопарке 

 тестирование старшеклассников по проекту "Профессии будущего" и др. 

 участие в районных торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Комсомола с 

литературно-музыкальной композицией и концертными номерами (29.10.2018 ) 

 Праздничный концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда, выступления и  встречи с 
ветеранами-блокадниками в ДК «Академия» (07.09.18, 22.04.2019); 

  Коллективный просмотр фильма, посвященного спортсменам с ограниченными 
возможностями "Со дня вершины" для учащихся 4-8 классов (10.11.18) ДК "Академия" 

 Встречи с учёными в институтах  СО РАН (февраль, май); 
 Организация и проведение областного фестиваля "Родники народной культуры" с МЦ 

"Калейдоскоп" (2 раза в год) 

 Совместные мероприятия с администрацией Советского района -награждение спортсменов 

района, Михайлов день 

 активное участие социальных педагогов, педагогов-организаторов в семинарах разного 
уровня по профилактикам: суицидального, аддиктивного, девиантного поведения, о 

кибербуллинге, об экстремизме и др. Были созданы и выложены на школьный сайт памятки 

для родителей, учащихся и учителей по данной тематике. 

  проведение 2 концертов для сотрудников института теплофизики СО РАН(07.03.2019, 
08.05.2019) 

 ежегодное участие команды учителей в районных интеллектуальных играх "Что? Где? 
Когда?"- 2 место (05.03.2019) 

 активное участие гимназистов всех возрастов в спортивных соревнованиях разного уровня. 1 

место в районе по итогам учебного года 

 



  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

1. Учебно-познавательное направление: 
- предметные недели; 
- предметные олимпиады; 
- предметные презентации; 
- предметные викторины, интеллектуальные бои, дебаты. 
2. Культурно-просветительное направление: 
- посещение выставок,  театров, музеев, институтов СО РАН (в Дни науки и по плану гимназии, 

РОО); 
- экскурсионные поездки (по классам). 
- встречи с интересными людьми 
3. Общественно-патриотическое направление: 
- Вахта Памяти на Посту №1; 
- встречи с ветеранами ВОВ, акции «Дети вместо цветов»,"Дети помогают детям",  «Подарки 

ветеранам», "Волшебство на Рождество" и др.; 

-совместный проект 6В и 2В классов "Моя малая Родина-Академгородок", включающий собой 

цикл встреч: презентации, экскурсии, викторины, интеллектуальные игры, совместное 

подведение итогов 
-песенные фестивали, посвященные Дню Победы 07-08.05.19; 
- конкурсы чтецов, встречи с ветеранами, беседы учащихся 6Б класса с учениками начальной 

школе о пионерах-героях, выпуск  и др.  начальной школе (01.-08.05.19); 
- проект «Бессмертный полк»; 
- проведение месячника военно-патриотического воспитания; 
 - активное участие в Параде Победы; 
-презентации по школьному ТВ о Днях воинской славы в течение всего учебного года; 
-организация и проведение общественно-полезного труда и субботников по благоустройству 

школьной территории, подготовка здания к новому уч. году. 

-участие в районном проекте "Победа", соревнованиях по стрельбе 
4. Физкультурно-оздоровительное, спортивное направление: 
- работа спортивных секций (волейбол, баскетбол); 
- 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 «Здоровый образ жизни»; 
-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 
6. Эстетическое: 
- организация выставок детских рисунков, поделок и конкурсов газет в предметные недели; 
- Танцы ( 8Б, 9Б,  10А, 10Б, 11А, В); 
- проведение фестиваля талантов «Звезда гимназии» для начальной школы; 

-организация и проведение традиционного Бала старшеклассников; 



-новогодняя "Битва хоров" для учащихся 5-8 классов в ДК "Академия" 
- Годовой круг праздников и традиций (по отдельной программе); 
- Погружение в эпоху; 
-  участие районном учительском конкурсе « Любовь.  Педагог. Весна. » 
 - проведение тематических классных часов, радиопередач, презентаций на школьном ТВ, 

оформление стендов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
- постоянное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества 

(разного уровня) 

-тематическая смена "Театроград", посвященная году Театра в ЛДП "Здоровячок". 
7. Лекционно-образовательное для родителей: 
- родительские собрания и конференции разного уровня; 
- 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 С.Д. 
5  Вокальная студия "Стрекоза" Чеснокова Т.В. 

 Секции: 
№ Название Руководитель 
 1 Волейбол 

Среда-суббота  смешанная группа 7-11 класс 
Марков Е.А. 

2 Баскетбол 

Вторник-четверг   юноши 7-11 класс 

 

 Понедельник-пятница  девочки 3-7 класс 

Кольцов В.А.  

 

 

Маслюкова Е.В. 
   

  
 

    

Таблица 2 

Результаты  за весь учебный год (1-ое плюс 2-ое полугодие). В ячейках таблицы указываем 

количество (сумму) призовых мест (1, 2 и 3 места) и  прибавляем  количество дипломантов и 

лауреатов фестивалей (командные считаем 1 раз) 

 

 

Интеллект  

 

 

 

Творчество 

 

 

Спорт 

Патриотиче

ское 

направление 

Другие 

направ

ления 

ВСЕГО 

Международный 33 94 10 0 0 137  

Всероссийский 88 81 28 0 15 212 



Региональный 89 63 54 1 0 207 

Областной 14 13 63 2 0 92 

Городской 137 87 122 27 2 375 

Районный 174 106 202 15 6 503 

ИТОГО:  535 444 479 45 23 1526 

  

Таблица 9 

1. Всего учащихся в ОУ (на момент сдачи отчета) 1022  чел. 

2. Кол-во учащихся состоящих на ВШУ  (на момент сдачи отчета) _6_______  чел. 

  % от всех учащихся ОУ    0,6% 

3. Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ, занятых внеурочной деятельностью  ____6____ чел.   

4. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации _21___ чел. 

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

деятельностью, ВСЕГО: __20_________ 

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

деятельностью в УДОД Советского района. Всего ___19___ чел. Из них:  

 в ЦДТ  _2_  чел.,  

 в ДЮСШ № 6  __0_ чел.,         

 в ДЮСШ № 14 _0  чел.,  

 в ДЮСШ «Энергия» _0  чел.,  

 в других организациях __17____чел.  

7. Кол-во учащихся, пробовавших психоактивные вещества ____0__ чел. 

8. Кол-во учащихся, употребляющих психоактивные вещества ___0_____ чел. 

 

 

 

Таблица 3 

 

Информация 

  о значительных результатах достигнутых в 2018/2019 у.г. образовательными организациями, 

учреждениями; руководителями, педагогическими работниками; обучающими и 

воспитанниками 
МБОУ "Гимназия №3 в Академгородке" 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации, 

учреждения; 

ФИО победителя, 

лауреата 

(полностью), 

Название  

конкурса, олимпиады, 

соревнования  и т.д. 

Место  

проведения,  

организатор  

Результат 

(победитель, лауреат, 

призер) 



должность класс, 

группа  

1. Международный уровень 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Богомягкова Алиса 

7А 

Чемпионат мира по 

ирландским танцам в 

Голландии   

Нидерланды  7 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Чемпионат мира по 

ирландским танцам в 

Голландии   

Нидерланды 3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Международная  

олимпиада  по 

сольфеджио 

  победитель 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Международный конкурс  

"Жар-птица" 

 гран-при 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Международный 

музыкальный  конкурс 

имени Глиэра 

 дипломант 1 степени 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Международные 

соревнования ирландским 

танцам в Минске 

Минск, 

Республика 

Беларусь 

 1,2,3 места 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Кожихов Иван 7А 

Международный 

фестиваль исполнителей 

на русских народных 

инструментах (Франция) 

Франция Диплом 1 степени 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Международный 

фестиваль дзюдо  

Барнаул 3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Открытая международная 

олимпиада талантов 

 Лауреат 3 степени 



Печерская Арина 

7А 

«Богатство России» в 

номинации «Вокал» 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Андреев Игорь 9Б 

Соревнования шоу дронов 

“Необычный кросс” на 

XV международной 

выставке ГЕО-Сибирь 

Новосибирск призёр 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Ломакин 

Владислав 9Б 

Открытый чемпионат 

Азии по пауэрлифтингу 

 

 победитель в 

дивизионе «Становая 

тяга б/э»; призёр в 

дивизионе 

«Пауэрлифтинг б/э»; 

призёр в дивизионе 

«Становая тяга б/э» 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Английский театр 

"English Sharks" 

(рук. Чеснокова 

Т.В., Кожевникова 

Т.А., Богомягкова 

Х.К.) 

IVМеждународный 

фестиваль-конкурс 

искусств"Родники России" 

Новосибирск Лауреат 1 степени в 

номинации 

"Театральный жанр. 

Музыкальный" 

2. Всероссийский уровень 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Анисимова 

Вероника 7А 

открытая олимпиада 

школьников Санкт-

Петербурга по геологии 

"Геосфера" 

Санкт-

Петербург 

Призёр 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Беленко Никита 7А 

Региональные 

соревнования по 

робототехнике FLL 2019 

(январь 2019) 

 - 2 место в 

направление “Игра 

роботов”; 1 место в 

направление “Защита 

проектов”; 1 общее 

место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Власов Егор, 

Янина Дарья 7А, 

Финальной часть 

всероссийской акции 

"Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы". 2019г. 

Новосибирск 

Новосибирск участие 



 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Чинина Ксения, 

Чинин Дмитрий 

Финальной часть 

всероссийской акции 

"Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы".  

Новосибирск, 2019г. 

Новосибирск 4 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Ефимов Данил 7А 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

алгебра 7 класс. Февраль, 

2019 

  победитель 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Всероссийские 

соревнования по дзюдо 

памяти А.Г. Пименова г. 

Новосибирск (26-

27.10.2018г.). 

Новосибирск 2 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Гамидов Михаил 

9Б 

Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу 

Новосибирск  победитель 

3.  Региональный уровень 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Богомягкова Алиса 

7А 

Чемпионат Сибири по 

ирландским танцам Томск 

2.12.18 

Томск  3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Региональные 

соревнования в 

Новосибирске 

Новосибирск 1,3 места 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Межрегиональных  

соревнованиях в 

Красноярске 

Красноярск три вторых места 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Межрегиональных 

соревнованиях в Томске 

Томск 2,3 места 



 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Дятлова Марта 7А 

Межрегиональных 

соревнованиях в Омске 

Омск 1,2,3 места 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Открытое первенство 

Новосибирской области 

по дзюдо на призы ЦВР 

Пашинский  

(12.12.2018г.). 

Пашино  2 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Первенство 

Новосибирской области 

по дзюдо среди юношей и 

девушек 2006-2007 г. 

рождения в весовой 

категории до 46 кг. 

(27.01.2019г.). 

Новосибирск 3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Командное первенство 

Сибирского Федерального 

округа по дзюдо г. 

Барнаул (23.02.2019г.). 

Барнаул 4 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

межрегиональный турнир 

по дзюдо в г. Барнаул 

(24.03.2019г.). 

Барнаул  1 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Перфилов Иван 7А 

Междугородний турнир 

по дзюдо в г. Искитим 

Новосибирской области 

(31.03.2019г.). 

Искитим  2 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Пискун Максим 7А 

Заключительный этап 

межрегиональной 

олимпиады по экономике 

“Сибириада «Шаг в мечту 

  победитель 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Пискун Максим 7А 

Открытый областной 

"Осенний турнир по 

основам экономической 

теории" 2018 года 

 абсолютный 

победитель 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Янина Настя 7А 

Третий региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс «Экспромт» в 

 лауреат 1 степени 



номинации «Современный 

танец» за постановку «В 

одну сторону 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Янина Настя 7А 

Третий региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс «Экспромт» в 

номинации «Современный 

танец» за постановку 

«Dancetime» 

Новосибирск дипломант 1 степени 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Янина Настя 7А 

Областной конкурс 

детских хореографических 

коллективов «Зимние 

узоры» в номинации 

«Эстрадный танец» 

Новосибирск  диплом 1 степени 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Янина Настя 7А 

Областной конкурс 

детских хореографических 

коллективов «Зимние 

узоры» в номинации 

«Современный танец» 

Новосибирск диплом 1 степени 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Орлова Алиса 5А 

Открытое первенство 

НСО по тхэквондо (ВТ), в 

весовой категории 41 кг 

Новосибирск  1 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Орлова Алиса 5А 

Первенство НСО по 

тхэквондо (ВТ) на призы 

КБИ «Мангуста» среди 

юношей и девушек 2007-

2008 г р  в весовой 

категории 41 кг 

Новосибирск  3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Орлова Алиса 5А 

Первенство НСО по 

тхэквондо ВТ среди 

юношей и девушек 2005-

2007 г р  в весовой 

категории 41 кг 

Новосибирск 3 место 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Ломакин 

Владислав 9Б 

Чемпионат сибирского 

федерального округа по 

пауэрлифтингу 

 

 победитель в 

дивизионе «Становая 

тяга б/э" 



 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Ломакин 

Владислав 9Б 

Чемпионат НСО по 

пауэрлифтингу 

 победитель в 

дивизионе 

«Пауэрлифтинг б/э" 

 МБОУ Гимназия 

№3 в 

Академгородке 

Ломакин 

Владислав 9Б 

Открытый чемпионат 

НСО по пауэрлифтингу 

 победитель в 

дивизионе «Становая 

тяга б/э" 

 

 


