
 

Анализ воспитательной системы МАОУ гимназии №6  

за 2020-2021  учебный год  

       Воспитательная система МАОУ гимназии №6 работает на основе  Программы 

воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Основной целью воспитательной системы гимназии в 2019-2020  учебном году 

является: Создание условий для развития патриотизма, социальной солидарности, 

гражданственности, семьи, здоровья, труда и творчества, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

1.Воспитание любви к родной гимназии, отчему краю, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

2.Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

3.Развитие творческих способностей; 

4.Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию. Способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире. 

 

Социальный статус семей обучающихся: 

Полные семьи - 892; неполные семьи – 49 из них: матери-одиночки - 5,  

потерявшие кормильца – 8; находятся в разводе 36; дети; находящиеся под опекой – 

1;  многодетные семьи – 53; одиноких отцов -6. 

          Учитывая важность разнообразной информации о наших учениках, было 

проведено микроисследование, которое охватывало обучающихся средних и старших 

классов. Цель – выявить интересы учеников. При анализе ряда качеств, была 

выявлена высокая физическая культура и низкая активность. Исходя из полученных 

результатов, была определена позиция школы: «Не ученик должен быть удобен для 

школы, а школа для него». Имея в своей основе школьные традиции и историю 

образования, коллектив школы поставил перед собой цель – создание и развитие 

воспитательной среды, способствующей самовыражению личности и её становлению, 



взяв за основу старинную русскую мудрость: «Перестань искоренять недостатки, 

лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он сам».  

   Осуществление деятельности школы регламентируется  нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом «О государственной  поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Методическими рекомендациями по организации деятельности классного 

руководителя в ОУ; 

 Федеральным законодательством «Об охране здоровья школьников»; 

 Типовыми положениями по образовательному учреждению; 

 Уставом МАОУ гимназии №6. 

Основные виды деятельности: 

 Участвуют в подготовке и проведении предметных недель; 

 ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

гимназии и взаимодействующих с ней учреждений ; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности ; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов ; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников; 

 творческого отношения к труду и жизни 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

Участие  обучающихся в творческих  конкурсах: 

Школьного уровня: 

 Проведение уроков мужества, пятиминуток, бесед; 

 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности, 

солидарности; 



 Экскурсии в музеи города, по местам боевой славы, посещение военных частей; 

 Линейка, посвященная дню солидарности  

 день космонавтики; 

 Круглый стол «Вместе против коррупции» 

 День Знаний; 

 Проведение урока духовности «Голубь мира» 

 День посвящения в гимназисты; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Новогодний бал», новогодние дискотеки; 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 А ну-ка, девушки!» 

 Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах»; 

 Работа семейного спортивного клуба выходного дня; 

 Работа спортивного клуба «Гармония»; 

 Походы выходного  дня; 

 Творческие конкурсы. 

 предметные  недели по предметам; 

 экскурсии   в учебные заведения -в медицинский колледж, педагогический 

колледж, колледж строительства и экономики, колледж радиоэлектронного 

приборостроения, Московский гуманитарный институт, филиал Пятигорского 

университета. 

 шоу-показ моделей  из природных материалов; 

 субботники по благоустройству территории  школы; 

 оформление класса к Новому году; 

 работа школьного музея ; 

 работа Российского движения школьников; 

 работа клубов: «Юные инспектора дорожного движения», «Волонтеры», 

«Дружина юных пожарников», «Юные экологи», патриотический клуб «Патриот», 

архивно-поисковый клуб «Ориентир», музейный клуб, библиотечный клуб; 

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД; 

  акция  «Спорт против наркотиков»; 

 Круглый стол «Как ответственно быть взрослым»; 

 Проведение классных часов  по профилактике  курения ( «Вредные привычки», 

«Умей сказать нет», обсуждение; 

 беседы врача «Здоровый образ жизни»; 

 приглашение студентов медицинского колледжа, врачей наркодиспансера, центра 

СПИД, психоневрологического диспансера. 

 Правовые уроки с привлечением специалистов системы профилактики. 

 участие в массовых городских мероприятиях , посвященных ЗОЖ 

 конкурс рисунков «Пусть будет наша жизнь прекрасна» 

 спортивные соревнования; 

 походы.; 

 работа наркопоста; 



 работа волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни;  

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 субботники; 

 Работа школьного самоуправления; 

 Посвящение в президенты школьного самоуправления; 

 выборы школьного самоуправления; 

 Выборы лидера школьного самоуправления 

 работа российского движения школьников; 

 участие в городских мероприятиях РДШ; 

 работа клубов: ЮИД, ДЮП, волонтеры, спасатели, патриотический, музейный, 

библиотечный, шахматный; 

 осуществление дежурства по школе; 

 тренинги с психологом «Я успешен»; 

 проведены  школьные тематических мероприятия ( День матери; День учителя) 

 сотрудничество с молодежным центром; 

 ролевая игра «Все мы разные, но мы едины!»  

 мероприятия, приуроченные Дню народного единства.  

 

Муниципального уровня: 

 Акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (акции «Белые 

чайки»,  «Бескозырка», «Красная гвоздика», «Встреча поколений») 

 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!», соревнования 

допризывной молодежи. 

 проведение благотворительных акций «Открытка Ветерану», «Посылка солдату»; 

«Добро», «Цветик-семицветик», посылка в детские колонии 

 Круглый стол «Мы вместе» 

 День города; 

 День образования Краснодарского края; 

 Парад первоклассников; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Совместные мероприятия с библиотекой им. Баллиона, библиотекой им. Крупской; 

 День Победы 

 День России; 

 Акция «Любим! Доверяем! Поддерживаем!»; 

 тестирование по предметам в Кубанском университете; 

 посещение занятий по профориентации в СПО города; 

 олимпиады по предметам; 

 акции  «Новороссийск- без граффити»; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 благотворительные выставки-продажи; 

 встречи и беседы с представителями различных профессий; 

 тестирование по профориентации в Кубанском университете. 



 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД; 

 акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

 конкурс «Дети Кубани- за здоровый образ жизни»; 

 всероссийский урок «Здоровые дети - в здоровой семье»; 

 

Регионального уровня: 

 участие в экологических конкурсах «Черное море», «Заповедники Утриша» 

 акция «Чистый берег», «Помоги птицам». 

 

Всероссийского уровня: 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 участие в конкурсах РДШ; 

 

Проведенные мероприятия в онлайн-режиме: 

Участие в акциях; «Оставайтесь дома!», «Мир! Труд! Май!», «75 лет Победы», 

Дню защиты детей, Дню России, «Любим! Доверяем! Поддерживаем!», Дню 

Российского флага. Приняли активное участие в онлайн-конкурсе «Большая 

перемена».  В финал вышла ученица 10 А класса Сидорова Ксения. 

 

В День знаний 1 сентября был проведен единый Всекубанский классный час  . 

3 сентября проведена линейка, посвященная Дню борьбы с терроризмом. Также 

приняли участие в городском  митинге, посвященном  событиям в Беслане. 

В течение всего учебного года еженедельно, согласно графику  МОН КК, 

проводились тематические пятиминутки, уроки мужества. 

   13 сентября была проведена торжественная линейка, посвященная  годовщине 

основания Краснодарского края, единый Всекубанский классный час «Помним! 

Гордимся! Наследуем!» проведен  во всех классах гимназии. 

   Также учащиеся гимназии приняли активное участие в фестивале национальных 

культур «Многоцветие Новороссийска», где была представлена грузинская культура. 

По результатам конкурса были признаны победителями, выступали в гала-концерте. 

В гимназии оформлена выставка работ учащихся, посвященных родному краю, 

в каждом кабинете оформлен уголок Кубани.  

      Важнейшим направлением работы в 2019-2020  учебном  году остается 

целенаправленный процесс формирования у учащихся гражданственности и 

патриотизма, воспитания чувства любви к своей родине.  

Ученики гимназии принимали активное участие в городских мероприятиях,  

посвященных Дню города и освобождению Новороссийска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

  Учащиеся 8-11 классов несли почетный караул у памятника Савицкому и 

Брежневу  в дни празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков.   Согласно графику управления образования 2 раза в год в течение 

недели  учащиеся старших классов гимназии несли почетную вахту на Посту №1. 

Ребята проявили себя с лучшей стороны, были награждены значками и получили 



удостоверения почетных постовцев. Руководил подготовкой и несением вахты 

памяти учитель ОБЖ Фадеев А.В.  

    Международный день толерантности – 16 ноября начался с торжественной 

линейки. Учащиеся 6-х классов подготовили презентацию и плакат по теме, 

выступили перед учениками 1-7 классов. 

      Руководитель школьного музея Мурзаева Раиса Ивановна  и актив музея в 

течение года проводили активную работу  по патриотическому воспитанию 

школьников. Принимали активное участие в городском конкурсе юных 

экскурсоводов в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы. 

    Это тематические  беседы, экскурсии по памятным местам города и края, 

приглашение ветеранов, уроки мужества, классные часы, телеуроки, конференции, 

круглые столы. Каждому классу гимназии присвоено имя героя Великой 

Отечественной войны.  

      В период с 23 января по 23 февраля проводился месячник, посвященный 76-летию 

Великой  Победы и 78-й  годовщине высадки десанта на Малую Землю.   

  В течение месяца в городе  проходила спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта, конкурс «А ну-ка, парни!», где ученики гимназии  приняли активное 

участие.    В школе были проведены соревнования между мальчиками 5-11 классов. 

Победила команда мальчиков  9 «А», 10 «А»  класса. Девочки поддержали свои 

команды номером художественной самодеятельности.  

  Активно участвовали в городских  мероприятиях, посвященных 76-летию 

Великой Победы.  

     Гимназисты участвовали в благотворительных акциях «Помоги ветеранам», 

«Цветик-семицветик», «Спаси и сохрани», «Подари радость младшему другу»;  

оказывали благотворительную помощь солдатам из воинских частей г. 

Новороссийска, подросткам из Белореченской колонии. 

    В течение всего учебного года в гимназии  проводились традиционные 

мероприятия, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью, сплотили работу актива школы и классных 

коллективов. Эта работа продолжится и в этом учебном году. Ежемесячно в гимназии 

проводились тематические дискотеки до января 2020года. 

           Поездка учащихся  в г. Геленджик, п. Кабардинку, в Сочи,  Краснодар, Крым, 

Анапский район; встреча с народным артистом СССР Лановым В.С., встреча 

немецкой делегации, концерт, посвященный Дню учителя, выставка  осенних 

букетов, День матери, встреча Нового года,  День влюбленных, 8 Марта, «А ну-ка, 

девушки!», рождественские колядки, встреча Масленицы,  «Прощание с азбукой», « 

Последний звонок» в онлайн- режиме, торжественные вручения аттестатов, 

экскурсионная неделя «Зовем друг друга в гости», экскурсии  по городу, краю, 

России,  традиционный Новогодний бал был проведен для 6-11 классов. Для 

учеников начальной школы учащиеся структурного подразделения провели 

новогоднее представление. 

Ученики старших классов подготовили  номера и в современном стиле и в 

стиле ретро. Закончился бал веселой дискотекой. 

В течение учебного года в школе проводилась активная работа по правовому 

воспитанию и по профилактике вредных привычек и наркозависимости. На 

городском уровне провели круглый стол по антикоррупции. 



За школой закреплен инспектор ОПДН Перов А.С., который регулярно 

проводит беседы, лекции на правовую тему. Рассказывает о реализации Закона 

Краснодарского края №1539. Контролирует общественный порядок на 

общешкольных мероприятиях и дискотеках. Проводит беседы с учащимися, которые 

были выявлены в рейдах, нарушили дисциплину на перемене и на уроке. 

    Согласно плана гимназии по профилактике асоциального поведения обучающихся 

в течение всего периода проводилась профилактическая работа с выявленными 

учащимися,  состоящими на профилактическом учете. Проведен мониторинг 

психоэмоционального состояния обучающихся. Также проведена диагностика по 

изучению уровня адаптации обучающихся, 1-х, 5-х, 10-х классов. В гимназии 

работает «Телефон доверия», «Медиабезопасность»,  

Ученики с 14 лет задействованы в профильных сменах городских в 

педагогическом колледже, отряде юнармии, юные спасатели, юные экологи, юные 

тимуровцы, РДШ. 

    Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирование потребности 

здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой осуществлялось через реализацию программы по 

профилактике вредных привычек и формированию у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни «Школа взросления». 

Совершенствовалось методическое мастерство классного руководителя, способного 

компетентно осуществлять воспитательную деятельность и эффективно решать 

вопросы воспитания школьников через организацию работы МО классных 

руководителей. 

 Регулярно посещали заседания городского  МО, открытые мероприятия, 

проводимые в школах города. 

В гимназии работает  детская  общественная организация «Планета ЮНЕСКО». 

 Во всех мероприятиях активное участие принимали представители организации.   

           С целью закрепления основ правил дорожного движения для учащихся 

проводили минутки безопасности, конкурсы по ПДД, приезжали театры из г. Сочи, 

Краснодара, Новороссийска,  которые показали ученикам начальных классов 

красочные спектакли по правилам дорожного движения. Проведены акция 

«Внимание – дети!», «Ребенок – главный пассажир». 

         Команда интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» являются активными 

участниками в городских играх. 

Ежемесячно в гимназии проводится совет профилактики, в котором принимает 

участие директор, зам. директора по ВР, педагог-психолог, школьный инспектор, 

классные руководители, родители учащихся. В летний период оздоровились: на базе 

лагеря «Глобус»  11 чел.,  «Орленок» - 2, «Смена – 3, «Страна героев» -1 чел.. На 

осенних, зимних каникулах по 20 человек принимали участие в работе 

образовательного проекта «Наше время» в образовательных организациях города. В 

ремонтной бригаде трудоустроены 25 человек. 

     Штаб воспитательной работы каждый месяц проводит заседания, на которых 

планирует всю воспитательную работу гимназии.  

Проведена  работа по реализации закона Краснодарского края № 1539. Весь 

педагогический коллектив гимназии принимает  участие в рейдовых мероприятиях по 

выполнению КЗ №1539  по 20 человек ежемесячно..  

  Проводились  индивидуальные беседы с учащейся, выявленной  в результате 

рейдовых мероприятий.  



За этот учебный год в результате рейдовых мероприятий выявлены 2  учащихся 

гимназии по времени. Были подготовлены соответственные документы, 

предоставлены по месту требования. 

    Опекаемых детей, которые обучаются в гимназии – 1 человек, приемных детей 

– 1; по микрорайону – 2 человека. В гимназии обучаются дети – инвалиды – 5 

человек (, Пивоварова Виктория  9 «Б» класс , Слюсарь Дмитрий (6б класс), 

Кондратьева Мария 8В класс, Гришко Станислав Владимирович – 9Б класс, Тещин 

Егор – 2В класс. 

13.09.2019 г.  составлен обобщенный социологический паспорт школы. В январе 

месяце были внесены изменения в социальный паспорт.  В сентябре составлен реестр 

о детях, оставшихся без попечения родителей. В сентябре и в мае (по плану 

инспектора по охране прав и детства) проводила обследование материально-бытовых 

условий подопечного, составлены АКТы МБУ;  посещала  подопечных  на  дому. 

Составлены отчеты опекунов за 2020 год. Собран пакет документов. 

 15.12.2020 г. провела родительское собрание с опекунами. По мере необходимости 

проводила беседы с опекунами, приемными родителями по вопросам трудового и 

семейного законодательства, охраны прав детства.  

Участвовала в организации консультаций со специалистами органов опеки, 

проведении родительских собраний. 

Ежемесячно составляю отчеты о работе с детьми-инвалидами. На Новый Год  дети, 

оставшиеся без попечения родителей, получили подарки, посетили городские и 

школьные новогодние мероприятия. 

Совместно с классными руководителями, руководителями кружков и секций провела 

работу по охвату детей из многодетных и малообеспеченных семей  кружками, 

спортивными секциями и другими видами внеклассной работы. Проводила беседы с 

каждым из учащихся, для выяснения их проблемы в учебе и жизни. Принимала меры 

по оказанию посильной помощи. Совместно с классными руководителями определяла 

учащихся в кружки  по их интересам в каникулярный период. 

Проведена работа по профилактике правонарушений, курения, наркомании 

антиалкогольного воспитания учащихся. 

Проведены тематические беседы с приглашением специалистов из наркоконтроля,  

наркодиспансера,  центра СПИД, центра «Диалог», студентов и преподавателей из 

медколледжа. В ноябре проведен День правовых знаний с приглашением 

представителей всех служб профилактики. Педагогом-психологом   проведены 

семинары, круглые столы по пропаганде здорового образа жизни. Проведены акции 

«Спорт против наркотиков», «Уроки для детей и их родителей», «Я успешен, я не 

курю!». В гимназии была проделана огромная работа по подготовке и проведению 

социологического анонимного тестирования на употребление наркотических средств. 

Основную работу провели заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

школьный фельдшер, педагог-психолог и классные руководители. В тестировании 

приняли участие  223   учащихся 8-11 классов. Проведены беседы с учащимися, их 

родителями. На родительские собрания приглашены специалисты из 

наркологического диспансера. Родители задавали интересующие их вопросы, 

получили квалифицированные ответы. 

 В гимназии работает «Служба доверия».  Служба медиации также активно работает 

под руководством социального педагога Гавриловой Ю.В.  Группа волонтеров 

успешно выступила на фестивале во Дворце творчества. Каждый может обратиться за 



помощью. За учебный год было рассмотрено 2 случая. Подготовлен стенд, где 

расписаны права и обязанности учеников, учителей и родителей. 

В гимназии работают волонтерские  группы «Витаминка» и «Здоровячок»  по 

пропаганде здорового образа жизни и здорового питания. Ребята проводят беседы о 

здоровом питании. Был проведен праздник вкусной и здоровой пищи. Каждый класс 

накрывал стол и презентовал свои блюда. Строгое жюри оценило вкус, оформление и 

презентацию блюд. Приняли участие в краевом конкурсе по здоровому питанию. 

Стали призерами муниципального этапа. 

Учащиеся гимназии по мониторингу занятости на 98 % охвачены внеурочной 

занятостью, посещают кружки и секции как в школе, так и в спортивных школах и 

секциях города, в домах культуры, во Дворце творчества, МКЦ. Среди учащихся 

много победителей городских, зональных, краевых и российских творческих 

конкурсов.  

Актив гимназии принял активное участие в городском проекте «Наше время», 

который проводился на каникулах. Ребята получили знания о том, как стать 

успешным. 

 Победители предметных олимпиад, активисты общественной жизни гимназии и 

города в период летних каникул оздоровятся в санаториях и лагерях края.  

  3 выпускника  прошли отборочный тур на Губернаторский бал. Все они 

представили свои достижения строгому жюри. 

В рамках трудового воспитания в гимназии организовано дежурство по школе, за 

классами закреплены кабинеты, которые ежедневно убираются. Регулярно 

проводили субботники по благоустройству  и озеленению школьного двора, 

наведению порядка и чистоты в микрорайоне. В конце каждой четверти 

проводился санитарный день.  

        Учащиеся гимназии активно участвовали в творческих конкурсах. Стали 

призерами в конкурсе «Строки, опаленные войной», «Моя правовая 

ответственность», конкурсе видеороликов «Жизнь как ценность», акции «Имя героя», 

«Рождество Христово»,   «Моя Кубань – мой дом родной!», «Моей любимой маме», 

Мотивы Утриша», «Международный день Черного моря», «Я выбираю безопасный 

труд!», Всероссийский конкурс «Большая перемена», Школа Деда Мороза и 

Снегурочки», «Красоты садов и полей», «Живая классика», школьный театр 

«Сюрприз» в международном конкурсе «Art open World». Активно развивается в 

гимназии Российское движение школьников. Принимали участие в конкурсах РДШ, в 

мероприятиях.  

 

Всё вышеперечисленное дает право признать воспитательную работу за  2020-

2021   учебный год удовлетворительной.  Большая часть поставленных задач 

воспитательной работы можно считать решенными. Педагогический коллектив 

уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были 

направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной 

системе школы.   

Заместитель директора по ВР                                              Т.П. Солоденко 
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