Анализ организации воспитательной работы
в МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска за 2015 – 2016 учебный год
Согласно требованиям ФГОС основа развивающей воспитательной системы
гимназии - познавательная коллективная деятельность. Цель воспитательной работы
– формирование всесторонне развитой, мотивированной на активную реализацию
творческих и умственных способностей, личности, способной самостоятельно
принимать решения, участвовать в управлении гимназическим коллективом. В
соответствии с целью, в гимназии в течение 2015 – 2016 года, проведены все
мероприятия согласно утвержденному плану воспитательной работы МБОУ
«Гимназия №3» г. Брянска.
Одной из задач воспитательной работы является усовершенствование
деятельности классного руководителя и создание оптимальных вариантов
построения воспитательных систем классов на основе системно-деятельностного
подхода. Так, в этом учебном году, при организации мероприятий назначается
ответственный за проведение мероприятия (например, классные часы на параллель
классов) и производится ротация классных руководителей, что позволяет увеличить
охват учащихся внеклассными мероприятиями и оптимизировать работу классного
руководителя.
Так же в этом году, нововведением в воспитательной работе гимназии стало
открытие детской организации «Юность» под руководством Каштановой В.В.
Организация воспитательной работы
выстраивалась по следующим
направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- здорового образа жизни,
- духовно-нравственное (ценностно-ориентированное),
- социально-педагогическое,
- интеллектуальное.
Гражданско-патриотическое воспитание
Целями патриотического воспитания в гимназии являются: формирование
патриотических чувств у учащихся гимназии, развитие у них высокой социальной
активности, гражданской ответственности, заинтересованности в развитии своей
малой Родины (Брянская область, Брянск, Володарский район, гимназия).
Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство
гражданственности и любви к своей малой родине, в гимназии уделяется особое
внимание воспитанию гражданина и патриота России, основанному на изучении ее
правовой и государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и
деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою страну.
В гимназии проводятся
следующие мероприятия, направленные на
формирование патриотического воспитания:
- около 250 учащихся гимназии участвовали в митингах: посвященные окончанию
Второй мировой войны на Кургане Бессмертия, в районном митинге и коробке
юнармейцев в Параде Поколений в Володарском районе и парад поколений «Живой
коридор» 17 сентября и 9 мая.
- В гимназии было проведено 2 торжественные линейки: посвященные 1030-летию
г. Брянска и 71-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
- учащиеся 11- х классов приняли участие в Вахте памяти (Пост №1).
- Было проведено 11 уроков мужества и тематических классных часов, в которых
принимали участие учащиеся 1-11 классов: «Моя малая родина - Брянщина»,

«Гимназия наш общий дом», «Брянск – город воинской и партизанской славы», ко
«Дню народного единства», посвященный Дню снятие блокады Ленинграда, Дню
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «Города - герои»,
посвященный Всероссийской инициативе «Горячее сердце», «Крым. Путь домой»,
посвященные 71-й годовщине Победы в ВОВ, «Нюрнбергский процесс». Охват
учащихся – 100%.
- 3 раза в учебном году в гимназии проводились встречи с ветеранами, которые
посетили более 250 учащихся 7,8,9 классов: с ветераном ВОВ Ивкиным И.М., с
Советом и хором ветеранов по теме «Битва за Москву», по теме «Хотят ли русские
войны».
4 раза в год организовывалось посещение гимназистами мероприятий,
проводимых Советом ветеранов Володарского района (участвовали 13 классов):
участие 7-8 классов в работе дискуссионного клуба при Совете ветеранов
Володарского района «Легко ли быть молодым», встреча с воинами интренационалистами в ГДК Володарского района 10 и 9 классы; 8-е классы
встречались с малолетними узниками в ГДК Володарского района, 7-е классы
участвовали в диспуте «Патриотизм глазами молодежи».
- Так же партнерами гимназии, оказывающими помощь в формировании
гражданской и патриотической позиции учащихся являются Театр юного зрителя и
филармония г. Брянска, областная библиотека им. Ф.И. Тютчева (5-7 классы,
спектакль «Вечно живые», выступление заслуженного работника культуры РФ
Сафронова А. с патриотической программой «Тебе родная армия» 7-е классы,
мероприятие в честь 71-й годовщины освобождения концлагеря «Освенцим»). Всего
участвовало 13 классов (около 300 человек).
- 4 раза в год проводится операция «Ветеран рядом с нами»: в сентябре (ко дню
города), в январе (ко Дню снятия блокады Ленинграда), 23 февраля и 9 мая.
- Учащиеся гимназии участвовали и показали высокие результаты в 15 конкурсах и
фестивалях:
 фестиваль флористических композиций, посвященному Дню города (классы
начальной школы, 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7в,8б,9а,9б,9в,9г,10а,10б),
 фестиваль музееведов в краеведческом музее г. Брянска (учащиеся 8 б класса),
 в исторической реконструкции на Чашином кургане,
 в районном и городском конкурсах «Мой город Брянск – чудесный край
России»,
 в межрегиональной научно-практической конференции «Брянщина в годы
ВОВ»,
 гимназическом, районном и областном конкурсах чтецов «Моя Родина»,
 в районном конкурсе «Ратные страницы истории Отечества»,
 в районном и гимназическом фестивале патриотической песни,
 в районном фестивале строя и песни отрядов «Зарница-1»,
 в краеведческой игре «Город древний, город юный»,
 фестиваль рисунков на асфальте "Пусть всегда будет мир".
- За учебный год по патриотической тематике было выпущено 5 радиопередач и
видеоканалов: «День города Брянска», «Дни воинской славы России: Бородино и
Куликовская
битва»,
радиолинейка,
посвященная
памяти
воинов
интернационалистов, Дню защитника Отечества, 71-й годовщине Победы в ВОВ.

- Для учащихся гимназии было организовано посещение выставок: книжная
выставка «Брянщина партизанская» в библиотеке гимназии, выставку «Дети войны детям мира» в ГДК Володарского района.
- 2 раза была показана литературная гостиная, посвященная 100-летию со дня
рождения К. Симонова.
- Организация экскурсий – маршрут памяти «Моя Новостройка», в МБОУ «СОШ
№13» в музей героя Советского Союза Катунина, в воинскую часть.
- К важным патриотическим датам были приурочены различные спортивные
мероприятия.
- Учащиеся украшали гимназию в едином стиле ко Дню города и к 9 мая,
выпускали тематические стенгазеты.
- 2 раза в год осуществляется уборка обелиска в поселке Снежка.
Отмечаю работу в этом направлении следующих педагогов гимназии: всех
классных руководителей 1 – 11 классов, Чернякова Д.И., Чернышова С.В., Терехова
Ю.Н., Хаменской С.В., Плаховой Е.Д., Чечеткиной Г.В.
№
Месяц
Мероприятия
1
Сентябрь
- классные часы «Моя малая родина - Брянщина», «Гимназия наш
общий дом» с 1-11 классы,
- урок мужества «Брянск – город воинской и партизанской
славы» с 1- 11 классы,
- митинг на Кургане Бессмертия, посвященного окончанию
Второй мировой войны (9в класс, отв. Бабич Е.В.),
- районный митинг и коробка юнармейцев в Параде Поколений в
Володарском районе 17.09.2015 г. (8г класс Бабарин Я.Н., 6-е
классы Каштанова В.В.),
- парад поколений «Живой коридор» 10 -11 классы (отв. классные
руководители Илюшина Л.А., Медведева А.А., Бабич Е.В.,
Година Е.В.),
- шефство над обелиском в пос. Снежка (9а класс, Радченко Т.В.),
- экскурсия по маршруту памяти «Моя Новостройка» (отв.
Чернышов С.В.),
- встреча учащихся с ветераном ВОВ Ивкиным И.М. (9 классы,
отв. Черняков Д.И.),
- 15.09.2015 г. - линейка, посвященная 1030-летию г. Брянска
(отв. Чечеткина Г.В., кафедра в/р),
- книжная выставка «Брянщина партизанская» в библиотеке
гимназии (отв. Плахова Е.Д.),
- радиопередачи «День города Брянска», «Год литературы», «Дни
воинской славы России: Бородино и Куликовская битва» (отв.
Терехов Ю.Н., Хаменская С.В.),
- участие в гимназическом фестивале флористических
композиций, посвященному Дню города (классы начальной
школы, 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7в,8б,9а,9б,9в,9г,10а,10б),
- учащиеся 8 б класса участвовали в исторической реконструкции
на Чашином кургане (отв. Прилуцкая А.В., Чернышов С.В.),
- учащиеся 3-х классов участвовали в районном и городском
конкурсах «Мой город Брянск – чудесный край России» (отв.
Худина Г.В., Костечко Т.В.),

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

- украшение гимназии ко Дню города (все классные коллективы),
- организована работа НОУ «Посткриптум» (отв. Черняков Д.И.),
- проведена акция «Ветеран живет рядом» - поздравляли
ветеранов ВОВ и педагогического труда
(6а,6б,6в,6г,7б,7в,8б,9б,10а,11а,11б классы),
- участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Брянщина в годы ВОВ» (отв. Черняков Д.И.),
- проведен тематический урок для учащихся 9 – 11 классов
«Нюрнбергский процесс» (отв. Черняков Д.И., Бабич Е.В.).
- Жуковой А.Н. организована экскурсия в МБОУ «СОШ №13» в
музей героя Советского Союза Катунина,
- классные часы ко «Дню народного единства» 04.11.2015 г.
- посещение ТЮЗа 5-7 классы, спектакль «Вечно живые» (отв.
классные руководители)
- гимназический и районный конкурсы чтецов «Моя Родина» (1-е
место Бибикова А., Малофеев Д., 2-е место Полосухина Т.),
- областной конкурс чтецов «Моя Родина» (2-е место Бибикова
А., 3-е место Малофеев Д.) Отв. Шестухина И.П., Авилова Я.А.,
Чечеткина Г.В.
- 4,5 место в районном конкурсе «Ратные страницы истории
Отечества» (отв. Чернышов С.В., Черняков Д.И.),
- учащиеся 8б класса участвовали в фестивале музееведов в
краеведческом музее г. Брянска (отв. Чернышов С.В.),
- встреча 7-8 классов с Советом и хором ветеранов «Битва за
Москву» (отв. Черняков Д.И., Бабич Е.В., классные руководители
Авдасева И.Е., Жукова А.Н., Толкачева М.В., Лебедько И.Н.,
Прилуцкая А.В, Калошина Н.И., Бабрин Я.Н.)
Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества с 23.01 –
23.02 2016 г.
- районный фестиваль патриотической песни (Бурых А., отв.
Толкачева М.В.),
- Вахта памяти на Посту №1 11а,б классы (отв. Зенцов С.Г.,
Клименко Н.Н.),
- участие 7-8 кл. в работе дискуссионного клуба при Совете
ветеранов Володарского района «Легко ли быть молодым» (отв.
Черняков Д.И.),
- день Микрорайона (по плану). Гимназическое открытие
месячника – участвовало большинство классных коллективов и
учителей.
- тематический классный час, посвященный Дню снятие блокады
Ленинграда (1-11 классы)
- мероприятие в честь 71-й годовщины освобождения концлагеря
«Освенцим» в областной библиотека им. Ф.И. Тютчева (отв.
Черняков Д.И.)
- гимназический фестиваль патриотической песни «Пою мое
Отечество» с 5-8 классы (отв. кафедра в/р, классные
руководители 5 – 8 классов),
- тематический классный час, посвященный Дню разгрома

7

Март

8

Апрель

9

Май

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 5 -11 классы
(отв. классные руководители),
- урок мужества «Города - герои» 9-е классы при Совете
ветеранов Володарского района (отв. Черняков Д.И.),
- встреча с воинами-интренационалистами в ГДК Володарского
района 10, 9 классы (отв. Чернышов С.В.),
-радиолинейка, посвященная памяти воинов интернационалистов
(отв. Терехов Ю.Н., Хаменкая С.В.),
- урок мужества, посвященный Всероссийской инициативе
«Горячее сердце» с 1-11 классы,
- оформление стенгазет к 23.02.2016 г.
- выступление заслуженного работника культуры РФ Сафронова
А. с патриотической программой «Тебе родная армия» 7-е классы
(отв. Бабич Е.В., классные руководители Толкачева М.В, Жукова
А.Н., Авдасева И.Е.),
- 1-е место в районном фестивале строя и песни отрядов
«Зарница-1» 2-е классы. (Отв. Шестухина И.П., Семенова А.А.),
- акция «Ветеран живет рядом»,
- праздничный концерт и видеоканал, посвященный Дню
защитника Отечества,
- посещение воинской части 1а класс (отв. Комовская С.И.).
- литературная гостиная, посвященная 100-летию со дня
рождения К. Симонова (отв. Боброва О.А.),
- классные часы «Крым. Путь домой» 5 -11 классы .
-11 а класс посетил выставку «Дети войны – детям мира» в ГДК
Володарского района (отв. Бабич Е.В.),
- 8-е классы встречались с малолетними узниками в ГДК
Володарского района (отв. Черняков Д.И.),
- уборка обелиска в п. Снежка (отв. Радченко Т.В. 9 а класс),
- краеведческая игра «Город древний, город юный» (отв.
Чернышов С.В.),
- 9-е классы встреча с ветеранами ВОВ «Хотят ли русские
войны» совместно с Советом ветеранов (отв. Черняков Д.И.),
- 7-е классы участвовали в диспуте «Патриотизм глазами
молодежи» совместно с Советом ветеранов (отв. Чернышов С.В.),
- украшение гимназии к 09.05.2016 г. 1-11 классы,
- урок по ОБЖ, посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ и
367-летию пожарной охраны России (отв. Клименко Н.Н, Зенцов
С.Г.),
- выпуск праздничных стенгазет.
- тематические классные часы, посвященные 71-й годовщине
Победы в ВОВ 1 -11 классы,
- акция «Георгиевская ленточка» 1- 11 классы,
- парад Поколений (Живой коридор) 09.05.2016 г. 9г, 10-11 кл.
(отв. классные руководители Изотова Е.В., Илюшина Л.А.,
Медведева А.А., Бабич Е.В., Година Е.В.),
- акция «Ветеран живет рядом»,
- районный митинг и коробка юнармейцев в Володарском районе

(8в класс Калошина Н.И., 2-е классы Шестухина И.П.),
- акция и классные часы «Бессмертный полк» 1 -11 классы,
- фестиваль рисунков на асфальте "Пусть всегда будет мир" 5-е
классы (отв. Клименко Н.Н.),
- торжественная линейка в гимназии, посвященная 71-й
годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков
(отв. кафедра в/р),
- праздничный видеоканал, посвященный 71-й годовщине
Победы в ВОВ (отв. Терехов Ю.Н., Хаменская С.В.).
Формирование здорового образа жизни
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к состоянию
здоровья,
психической
устойчивости,
физическому развитию
ребенка.
Эффективность его творческой, профессиональной, спортивной деятельности
полностью обусловлена здоровьем.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением
характера нагрузок на организм учащихся в связи с усложнением общественной
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Правильное
отношение к своему здоровью следует формировать у учащихся с детства, чтобы
воспитать гармонично развитую, здоровую личность. Одной из ведущих идей
воспитания в гимназии является валеологизация образования, согласно которой
здоровье детей рассматривается как приоритетная ценность успешного
педагогического процесса, требующая создания условий и планирования работы для
формирования здоровой личности.
В МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска идет активная работа по направлениям:
- оказание психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (ответственные: психолог гимназии, социальный
педагог, классные руководители, зам. директора по воспитательной работе),
- организация профильных смел на базе оздоровительных учреждений и
лагерей (Артек, Орленок, школьный лагерь «Солнышко», организация трудового
лагеря),
- организация работы спортивных секций, кружков, спортивного клуба
«Олимп», проведение уроков физической культуры,
- организация режима работы и питания в гимназии,
- организация работы по соблюдению правил безопасного поведения, в том
числе правил дорожного движения (организация работы отряда ЮИД, привлечение
представителей ОГИБДД для проведения родительских собраний, бесед, классных
часов, викторин, участие в конкурсах и акциях по соблюдению ПДД и
профилактике ДДТТ),
- проведение медосмотров и диспансеризации учащихся,
- организация и проведение соревнований по туристическому многоборью
(Юные спасатели, Вперед спасатели и т.п.), военно-спортивных игр «Зарница»,
- проведение уроков и внеурочных мероприятий по безопасности в Интернетсети,
- работа по профилактике вредных привычек, употребление алкоголя,
наркотических веществ и т.п.,

- размещение на информационных стендах и сайте гимназии телефонов
доверия, информации по безопасности и т.д.
Формы работы:
1. Профилактические беседы и классные часы по правилам безопасного поведения
(близи автодорог, железной дороги, около водоемов, пожарной и электробезопасности, при терактах и т.д.) и профилактики правонарушений (кражи из
торговых центров, безопасные селфи, употребление алкогольной, наркотической
продукции и т.п.) – не реже 1 раза в месяц с записью в журнале инструктажа. Охват
– 100% учащихся.
2. С целью предупреждения ДДТТ и профилактики правонарушений были
организованы:
- 2 общешкольных родительских собрания в начальной школе и в 5-6 классах с
привлечением инспектора ОГИБДД Долгополовой Е.А., инспектором ОГИБДД
Тризна И.В.,
- в течение года была проведена тематическая беседа с участием инспектора
ОГИБДД для 7 а,б,в классов и встреча с инспектором ОГИБДД в 4, 10-х, 11-х
классах (около 150 учащихся),
- встречи с инспектором ПДН Рудько С.А. и учащимися 8-11 классов, а так же
индивидуальные беседы с отдельными учащимися гимназии на заседаниях
Совета профилактики,
- викторина с представителем полиции 1б, 3г класс Афанасенковой О.Н. о
правилах безопасного поведения.
3. В течение учебного года для учащихся 1 – 11 классов было выпущено 3
тематических радиопередачи и видеоканала по правилам дорожного движения,
безопасности на железной дороге, по правилам поведения при терактах.
4. Учащиеся гимназии участвовали в следующих тематических конкурсах и
фестивалях по безопасности и сохранению здоровья:
- Логинова Ю. 3-е место в международном конкурсе творчества «Артконкурс» в
номинации видеоролик (отв. Терехов Ю.Н.),
- участие во Всероссийском конкурсе «Безопасность на дороге – мой стиль
жизни» - в номинации «Радио-ролик» (отв. Терехов Ю.Н., Крутик Н.),
- Логинова Ю. 2-е место в городском конкурсе «Жизнь без риска» в номинации
мультфильм (отв. Терехов Ю.Н.),
- районный этап конкурса социальной рекламы «Займись спортом!» лауреаты в
номинациях рисунок (11а Прохоренко А.), фотоколлаж – 1 место (10б Макеева
Д.), эссе – призер (11а Мижурина В.), агитбригада – победитель (1 и 2-е классы,
Боброва Н.И.), видеоролик- 1 место (10 б Крутик Н.), плакат – 3 место (8а
Граброва Л.) (отв. Бабич Е.В., Лебедько И.Н., Терехов Ю.Н.),
- 3- е место в районном конкурсе младших школьников «Вперед, спасатели!»
(отв. Бегунова И.Б., Шемякова О.Н.),
- районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» - 8 место (3-и классы, отв.
Покровская Н.Е.),
- призеры районного и участники городских соревнований «Юные спасатели»
(Школа безопасности) (отв. Мамынова Н.И., Клименко Н.Н.),
- конкурс детского рисунка «Безопасность глазами детей» среди учащихся
младших классов (отв. Клименко Н.Н., Кузина Е.Н.),

- районный фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети»
победители и призеры в номинациях видеоролик, рисунок, фотоколлаж, поделка
(отв. Бабич Е.В., Шестухина И.П., Бегунова И.Б.),
- участие 5-6 классов в конкурсе кроссвордов «Мой друг - электричество»,
- гимназический фестиваль рисунков и плакатов «Мы выбираем здоровье!» - с 1
– 11 классы.
5. Гимназия богата спортивными традициями. Ответственные за развитие этого
направления зам. директора Янченко Д.К., учителя физической культуры.
В течение года в гимназии проходили различные спортивные мероприятия,
учащиеся участвовали в различных соревнованиях: Всероссийский день бега «Кросс
нации», районные соревнования по баскетболу, районный и областной
легкоатлетический кросс, городские соревнования по плаванию имени В.С.
Могилевцева, в районных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и шашкам
«Чудо-шашки», в соревнованиях по легкой атлетике в рамках спартакиады
школьников, первенство района по баскетболу, волейболу среди девушек и
юношей. Организована и продолжается работа постоянных спортивных секций в
гимназии – баскетбол, волейбол, большой теннис, легкая атлетика, тяжелая
атлетика, футболу.
Выделяются мероприятия, проводимые в День микрорайона, они стали
традицией и визитной карточкой гимназии: «Папа, мама, я – спортивная семья!» 5-е
классы, соревнования по водному поло «Веселый дельфиненок», «А, ну-ка парни!»
в 9-11 классах.
Важным итогом работы в гимназии стало открытие спортивного клуба
«Олимп» - руководитель Михейченков П.С.
6. Проведение тематических экскурсий:
- посещение пожарно-технической выставки ГКУ «Брянский пожарно-спасательный
центр» (2 а, 3б,3а),
- на выставку «Современная кунсткамера. Горькие плоды сладкой жизни» посетили
учащиеся 10 и 11 классов химико-биологических подгрупп и 8а класса со своими
учителями биологии Лебедько И.Н., Бабич Е.В.,
- экскурсия учащихся 8 г класса в центр временного содержания подростков (отв.
Богатченкова И.Л.).
7. участие в Интернет – акциях:
- Урок кибербезопасности в сети Интернет 5-11 классы (Отв. Авдасева И.Е.,
Катунин Е.В.)
- 7а класс «Добрый знак» по соблюдению правил дорожного движения (отв.
Толкачева М.В.),
- участие в Интернет – олимпиаде 10 класс «Дорога без опасности» (отв. Бабич
Е.В.).
8. С целью оздоровления и организации досуга учащихся в летний период была
проведена работа по открытию летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»
(отв. Степанова Т.А., Бабич Е.В., Янченко Д.К.) – 235 учащихся (1 смена), 24
учащихся (2 смена).
9. Организовано прохождение учащимися 6 – 11 классов летней трудовой
практики, в том числе 10 учащихся были трудоустроены через центр занятости
Володарского района.
10. Большое внимание в гимназии уделяется профилактике ДДТТ – действует
отряд ЮИД, его руководителем стала учитель начальных классов Покровская Н.Е.

Рекомендовано по итогам работы года активизировать работу отряда ЮИД, считаю,
что его работа не была организована в полной степени.
Кроме родительских собраний, бесед, встреч с инспекторами ОГИБДД и т.п. в
гимназии, с целью профилактики ДДТТ, были подготовлены и распространены
среди родителей начальной школы памятки «Безопасность детей – забота
родителей» в рамках Общероссийской акции, проводимой «Школой юных
пешеходов» (отв. классные руководители 1 – 4 классов), подготовлены маршруты
безопасного движения для учащихся 1-4 классов (отв. классные руководители
начальной школы), организован родительский патруль на автодорогах вблизи
гимназии. Для учащихся линейка дежурных, посвященная Дню памяти жертв ДТП
с проведением инструктажа по ПДД (отв. Бабич Е.В.).
11. В рамках профилактической работы по употреблению алкоголя, наркотических
средств и т.п. в гимназии проводились следующие мероприятия: во время II
Брянского антинаркотического месячник учащиеся 5-х классов оформили
временные стенды по профилактике табакокурения и употребления алкогольных
напитков, в вестибюле гимназии размещены плакаты «Сообщи, где торгуют
смертью!». В течение всего года классные руководители, учителя биологии, ОБЖ и
других предметов продолжают формировать ответственное отношение к
сохранению здоровья, проводят профилактические беседы о вредных привычках
при изучении учебных дисциплин и на отдельных занятиях.
Партнерами в работе по формированию бережного отношения к здоровью
стали специалисты Брянской региональной общественной организации «Вместе –
мы сила», которые организовали классный час по профилактике табакокурения,
употреблении наркотиков, алкогольных напитков. Совет ветеранов - учащиеся 8 б
класса участвовали в работе дискуссионный клуб «Наркотики: взлет или падение».
Благотворительная организация «Ковчег» помогла организации акции «Засветись»
по продаже светоотражающих элементов 1-11 классы.
В работе по этому направлению так же задействованы все классные
руководители с 1 по 11 классы, учителя физической культуры, изобразительного
искусства, кафедра воспитательной работы.
№
1

Месяц
Сентябрь

Мероприятия
Акция «Внимание – дети!» с 17.08 – 11.09.2015 г.:
- проведены профилактические беседы и классные часы по
правилам дорожного движения (не реже 1 раза в месяц) в 1 – 11
классах,
- Подготовлен стенд «Пешеход - на переход» (отв. Авилова Я.А.)
- проведено общешкольное родительское собрание в начальной
школе с привлечением инспектора ОГИБДД Долгополовой Е.А.
(отв. Бабич Е.В.)
- 09.09.2015 г. выпущена тематическая радиопередача по
правилам дорожного движения, безопасности на железной дороге
(отв. Терехов Ю.Н., Хаменская С.В.),
- 10.09.2015 г. тематическое занятие с участием инспектора
ОГИБДД для 7 а,б,в классов (отв. Толкачева М.В.)
- подготовлены и распространены среди родителей начальной
школы памятки «Безопасность детей – забота родителей» в
рамках Общероссийской акции, проводимой «Школой юных

2

Октябрь

пешеходов» (отв. классные руководители 1 – 4 классов),
- организована работа отряда ЮИД (отв. Покровская Н.Е.)
- подготовлены маршруты безопасного движения для учащихся
1-4 классов (отв. классные руководители).
- Всероссийский день бега «Кросс нации»,
- проведены мероприятия ко Дню солидарности по борьбе с
терроризмом (классные часы, встреча с представителями
полиции в 5-11 классах),
- классные часы «Правила поведения вблизи железной дороги» в
1 – 11 классах.
- районный этап конкурса социальной рекламы «Займись
спортом!» лауреаты в номинациях рисунок (11а Прохоренко А.),
фотоколлаж – 1 место (10б Макеева Д.), эссе – призер (11а
Мижурина В.), агитбригада – победитель (1 и 2-е классы, Боброва
Н.И.), видеоролик- 1 место (10 б Крутик Н.), плакат – 3 место (8а
Граброва Л.) (отв. Бабич Е.В., Лебедько И.Н., Терехов Ю.Н.).
- акция «Сделай шаг на встречу»
- районные соревнования «Юные спасатели» (Школа
безопасности) – команда 11-х классов вышли на городской
конкурс,
- фестиваль детского художественного творчества «Дорога и
дети» победители и призеры в номинациях видеоролик, рисунок,
фотоколлаж, поделка (отв. Бабич Е.В., Шестухина И.П., Бегунова
И.Б.),
- участие во Всероссийском конкурсе «Безопасность на дороге –
мой стиль жизни» - в номинации «Радио-ролик» (отв. Терехов
Ю.Н., Крутик Н.),
- организация дежурства родительского патруля возле
прилегающих к гимназии дорог,
Месячник гражданской защиты с 01.10 -30.10.2015 г.
- проведение бесед и классных часов по истории развития
местной противовоздушной обороны – гражданской обороны и
о действиях в чрезвычайных ситуациях, ответственности за
ложное сообщение о террористическом акте (отв. классные
руководители 1 – 11 классов),
- организация выставки книг по тематике месячника (отв.
Плахова Е.Д.)
- выпуск плакатов, посвященных проведению
месячника
гражданской защиты (отв. классные руководители)
- конкурс детского рисунка «Безопасность глазами детей»
среди учащихся младших классов (отв. Клименко Н.Н.,
Кузина Е.Н.)
- отработка практических действий персонала и учащихся в
учреждениях образования при возникновении чрезвычайных
ситуаций (отв. Черняков Д.И.),
- посещение пожарно-технической выставки ГКУ «Брянский
пожарно-спасательный центр» (2 а Шестухина И.П.).
II Брянский антинаркотический месячник

3

Ноябрь

1. Учащиеся 5-х классов оформили временные стенды по
профилактике табакокурения и употребления алкогольных
напитков.
2. В вестибюле гимназии размещены плакаты «Сообщи, где
торгуют смертью!».
3. Учителя биологии, ОБЖ и других предметов продолжают
формировать ответственное отношение к сохранению
здоровья, проводят профилактические беседы о вредных
привычках при изучении учебных дисциплин и на
отдельных занятиях.
4. Прошел фестиваль рисунков, плакатов «Мы выбираем
здоровье!» - с 1 – 11 классы.
5. В каждой параллели с 6 по 11 классы были проведены
лекции (в том числе, с привлечением специалистов
Брянской региональной общественной организации
«Вместе – мы сила»), классные часы по профилактике
табакокурения, употреблении наркотиков, алкогольных
напитков, профилактике суицидов (отв. кафедра в/р).
6. Учащиеся 8 б класса участвовали в работе дискуссионный
клуб «Наркотики: взлет или падение» при совете ветеранов
Володарского района.
7. Выставку «Современная кунсткамера. Горькие плоды
сладкой жизни» посетили учащиеся 10 и 11 классов
химико-биологических подгрупп и 8а класса со своими
учителями биологии Лебедько И.Н., Бабич Е.В..
8. Массовые спортивные мероприятия (отв. зам. директора
Янченко Д.К., учителя физической культуры):
- районные соревнования по баскетболу,
- районный и областной легкоатлетический кросс,
- городские соревнования по плаванию имени В.С.
Могилевцева,
- водное поло среди 5 классов,
- организована и продолжается работа постоянных
спортивных секций в гимназии – баскетбол, волейбол,
большой теннис, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол.
Охват обучающихся профилактическими мероприятиями –
100 %.
- районные соревнования по шахматам «Белая ладья»
- районные соревнования по шашкам «Чудо-шашки»
- Логинова Ю. 3-е место в международном конкурсе творчества
«Артконкурс» в номинации видеоролик (отв. Терехов Ю.Н.)
- участие в Интернет - олимпиаде «Дорога без опасности» (отв.
Бабич Е.В.)
- Урок кибербезопасности в сети Интернет 5-11 классы (Отв.
Авдасева И.Е., Катунин Е.В.)
- встреча с инспектором ОГИБДД в 4, 10-х, 11-х классах
- беседы по профилактике краж в торговых точках 1 – 11 классы
(отв. классные руководители)

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

- линейка дежурных, посвященная Дню памяти жертв ДТП с
проведением инструктажа по ПДД (отв. Бабич Е.В.)
- видеоканал и инструктаж по правилам безопасного поведения
при терактах 5-11 классы,
- встречи с инспектором ПДН Рудько С.А. и учащимися 8-11
классов
- экскурсия учащихся 8 г класса в центр временного содержания
подростков (отв. Богатченкова И.Л.),
- Логинова Ю. 2-е место в городском конкурсе «Жизнь без риска»
в номинации мультфильм (отв. Терехов Ю.Н.)
- встреча-викторина с представителем полиции 1б, 3г класс
Афанасенковой О.Н. о правилах безопасного поведения (отв.
Никишина А.В., Новикова Р.И.),
- участие 5-6 классов в конкурсе кроссвордов «Мой друг электричество»,
- первенство района по баскетболу среди девушек
- организация акции «Засветись» - продажа светоотражающих
элементов 1-11 классы,
- проведение инструктажей, бесед по правилам безопасного
поведения на каникулах 1 – 11 классы (ПДД, вблизи ЖД,
водоемов, использование пиротехники и т.д.)
- работа спортивных секций по плаванию, баскетболу, волейболу,
мини-футболу по плану на каникулах (отв. учителя физической
культуры),
- встреча с инспектором ОГИБДД Тризна И.В. на родительском
собрании 5-6 классов
Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества:
- «Папа, мама, я – спортивная семья!» 5-е классы
- Товарищеские встречи по баскетболу
- Соревнования по водному поло «Веселый дельфиненок»
- «А, ну-ка парни!» 9-11 классы
- Районные соревнования по волейболу
Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества:
- «А, ну-ка парни!» 9-11 классы
- Районные соревнования по волейболу
- 3- е место в районном конкурсе младших школьников «Вперед,
спасатели!» (отв. Бегунова И.Б., Шемякова О.Н.)
- «Веселые старты» среди учащихся 4-х классов (отв. классные
руководители)
- Экскурсии 3б, 3д класс в противопожарный центр (отв.
классные руководители)
- подготовка к городскому конкурсу «Юные спасатели» (Школа
безопасности) учащихся 9 – 10 классов (отв. педагог ЦВР
Мамынова Н.И.)
- радиопередача по правилам дорожного движения (отв. Терехов
Ю.Н., Толкачева М.В.)
- районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» - 8 место (3и классы, отв. Покровская Н.Е.)
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- участники городских соревнований «Юные спасатели» (Школа
безопасности) (отв. Мамынова Н.И., Клименко Н.Н.)
- соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады
школьников
- участие 7а класса в Интернет - акции «Добрый знак» по
соблюдению правил дорожного движения (отв. Толкачева М.В.)
- классные часы по правилам пожарной безопасности 1 – 11
классы (отв. классные руководители)
- классные часы, направленные на минимизацию риска
травмирования подростков в зоне железной дороги 1 – 11 классы
- организация работы летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко» (отв. Степанова Т.А.)
- проведение классных часов по безопасности в летний период 1
– 11 классы.

Духовно-нравственное, социально-педагогическое и интеллектуальное
направления
- подразумевают подготовку гимназиста к жизни через развитие его духовных
качеств, потребностей на основе добровольного выбора, содействие
интеллектуальному развитию школьника, формированию его активной жизненной
позиции, потребности участвовать в коллективных творческих делах класса и
гимназии,
- позволяют демонстрировать средствами внеклассных мероприятий
интересов и достижений учащихся, их талантов и творческих способностей.
- формируют гуманистическое отношение к окружающему миру,
нравственные основы личности,
- позволяют создать условия для раскрытия творческих способностей
учащихся, приобщение к истинным культурным ценностям.
Часть мероприятий была перечислена в предыдущих разделах отчета.
Формы работы:
- тематические классные часы,
- торжественные и тематические линейки,
- посещение театров, экскурсий, выставок, кинотеатров, планетариев и т.п.
- подготовка и проведение гимназических праздников, концертов,
- работа в детской организации «Юность»,
- участие в различных конкурсах, соревнованиях и многое другое.
В этих модулях было проведено и организовано большое количество
различных мероприятий, месячников, которые показали высокий уровень
организации и творчества, как педагогов, так и учащихся гимназии.
№
1

Месяц
Сентябрь

Мероприятия
- организация и проведение пробного дня для учащихся 1-х
классов (кафедра в/р),
- торжественная линейка 01.09.2015 «День Знаний» (кафеда в/р),
- субботники по благоустройству микрорайона (отв. Илюшина
Л.А., классные руководители), уборка «Парка Поколений» (отв.
Бабич Е.В. и Година Е.В.),
- участие гимназистов в открытии «Парка Поколений» (отв.

2

Октябрь

3

Ноябрь

Радченко Т.В., Изотова Е.В., Кухарь И.А., Клименко Н.Н.),
- выпуск стенгазет ко Дню города, Дню рождения гимназии (отв.
классные руководители),
- радиопередача «День города», видеоканал «День рождения
гимназии» (отв. Терехов Ю.Н., Хаменская С.В.),
- классные часы, посвященные Дню города и Дню рождения
гимназии с 1 по 11 классы (отв. классные руководители),
- акция по сбору макулатуры (собрали более 4 тонн макулатуры,
участвовали все классы)
- выпуск стенгазет ко Дню учителя (отв. классные руководители),
- видеоканал «С Днем Учителя!» (отв. Терехов Ю.Н., Хаменская
С.В.),
- цирковое представление филармонии (классные руководители
1-х классов Комовская С.И., Никишина А.В., Федяева В.В.,
Илюшкина Н.В., Янченко А.Г.), цирк «VITALY» (Торщина Е.А.),
- организованы экскурсии в лимонарий п. Добрунь,
противопожарный центр, литературная экскурсия в г. Орел, п.
Сеща, в областную библиотеку (Бегунова И.Б., Шестухина И.П.,
Федяева В.В., Кухарь И.А., Медведева А.А., Илюшина Л.А.,
Сорокина Т.И., Каштанова В.В.)
- со 2 по 11 классы участвовала в «Дне театра» - посетили ТЮЗ и
Драмтеатр г. Брянска, учащиеся 6в и 6б классов посетили театр
«Взрослые и дети».
- Учащиеся 7б класса и Авдасева И.Е. приняли участие в
открытии Всероссийской спартакиады для детей с ОВЗ и детейинвалидов в СОК «Брянск».
- Учащиеся 7а класса и Толкачева М.В. посетили литературномузыкальный фестиваль в ДК Володарского района.
- осенние балы с 5 по 11 классы (отв. за подготовку сценариев
Сорокина Т.И., Прилуцкая А.В., Кухарь И.А.),
- утренники и классные огоньки в начальной школе «Осенний
бал» (отв. классные руководители),
- посвящение в гимназисты для учащихся 1-ых классов (отв.
классные руководители 1-х классов Комовская С.И., Никишина
А.В., Федяева В.В., Илюшкина Н.В., Янченко А.Г.),
- праздничный концерт, посвященный «Дню учителя» (номера
подготовили классные руководители: Меркушова Е.Л., Толкачева
М.В., Прилуцкая А.В., Сорокина Т.И., Шестухина И.П., Кухарь
И.А., Киричкова В.Г., Илюшина Л.А., Бабич Е.В., Каштанова
В.В.)
- лауреаты районного конкурса детского актива «Формат – 5Д»
8б класс (отв. Прилуцкая А.В.),
- Ярмарка учебных мест для учащихся 9-х классов (отв. классные
руководители 9-х классов),
- Посещение Драмтеатра учащимися 8-х классов (отв. Прилуцкая
А.В., Калошина Н.И., Бабарин Я.Н., Лебедько И.Н.),
- классные часы с 1- 11 классы по теме «Толерантность»,
- проведение мероприятий ко Дню матери: выпуск стенгазет,
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Декабрь

5

Январь

видеоканал, праздничный концерт (отв. классные руководители,
кафедра в/р)
- акция «Наряди елку» и конкурс «Новогодний сундучок» участвовали все классы, особо активно – начальная школа,
- 1-2 классы посетили «Шоу фокусов и воздушных шаров» (отв.
Комовская С.И., Никишина А.В., Федяева В.В., Илюшкина Н.В.,
Янченко А.Г., Шестухина И.П., Семенова А.А., Кожина И.Г.,
Боброва Н.И.),
- 3- 4 классы посетили спектакль ТЮЗа г. Воронежа (Худина
Г.В., Костечко Т.В., Степанова Т.А., Новикова Р.И., Покровская
Н.Е., Будачева Н.В., Жукова Е.Н., Торшина Е.А., Бегунова И.Б.),
- Всероссийский урок «Свет в нашей жизни» с 1 – 11 класс,
- украшение окон гимназии в едином стиле 1- 11 классы,
- выпуск праздничных газет,
- Новогодние огоньки с 1-11 класс (отв. классные руководители, в
начальной школе – Янченко А.Г., Торшина Е.А., 5-е классы
Меркушова Е.Л., 6-е классы Авилова Я.А., 7-8 классы Толкачева
М.В., 9-11 классы Илюшина Л.А.),
- лауреаты районного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка» Коровина К. 10а и Козлов К. 11а,
- участие в областной выставке «Бумажная Вселенная» (отв.
Клименко Н.Н.),
- организация благотворительной акции совместно с
организацией «Ковчег» для помощи детям инвалидам. Отв.: зам.
директора
- организация работы секций, кружков, внеурочных занятий на
каникулах по плану (отв. классные руководители, учителя
физической культуры),
- День микрорайона (открытые уроки, представление на
английском языке «По страницам сказок», закрытие
интеллектуального
марафона
в
начальной
школе,
интеллектуальные игра по математике, истории, биологии,
географии, иностранному языку, выставки «Пресса на все
интересы», экскурсии «Город мастеров» и «История одного
предмета», читательская конференция «Образ светского
молодого человека в литературе начала 19 века», классный час
«В
мире
музыки»,
заседание
НОУ
«Альфа»,
благотворительный концерт, кафе «Сказка») (ответственные
Курбатова Н.С., Анпилогова Ю.А., Будачева Н.В., Жукова
Е.Н., Торшина Е.А., Бегунова И.Б., Шемякова О.Н., Титова
Е.О., Голикова В.Г., Могилевцева Т.П., Радченко Т.В.,
Черняков Д.И., Плахова Е.Д., Чернышов С.В., Илюшина Л.А.,
Чечеткина Г.В., Манышева О.В., Бабич Е.В., Медведева А.А.,
Зенцов С.В., Толкачева М.В., Сорокина Т.И., Исакович В.П.,
учителя физической культуры, Петресова Н.Н., Казаков А.А.,
Михейченков П.С., Клименко Н.Н., Кузина Е.Н., Каштанова
В.В., Кудрявцева О.Н.),
- поздравление ветеранов, участников Блокады Ленинграда
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- классные часы «Блокада Ленинграда» в 1 – 11 классах (отв.
классные руководители)
- вечер встречи выпускников (отв. кафедра в/р),
- Праздничный концерт «День Защитника Отечества»,
- Лидер 21 века (Крутик Н. 3-е место, отв. Илюшина Л.А.),
- Фестиваль КВН 9,10,11 классы (отв. классные руководители).
- участники районного этапа конкурса «Живая классика» (отв.
учителя русского языка и литературы),
- Полосухина Татьяна (11а класс) – победитель 2-го районного
конкурса талантливой молодежи «Звездное ассорти» (рук-ль
Бабич Е.В.),
- победители и призеры районной выставки декоративноприкладного творчества «Волшебство детских рук» (Илюшина
Л.А., Каштанова В.В.),
- праздничные видеоканал, концерт, стенгазеты к празднику «8
марта» (отв. Терехов Ю.Н., Хаменская С.В.),
- Посещение ТЮЗа 1- 9 классы (отв. классные руководители 1 – 9
классов),
- День букваря 1-ые классы (отв. Комовская С.И.,Никишина А.В.,
Федяева В.В., Илюшкина Н.В., Янченко А.Г),
- 1 место младшая группа, 1 место средняя группа, 1 место
старшая группа т/к «Каприз» в областном конкурсе «Волшебный
каблучок» (Колодченкова Е.С.)
- 3 место старшая группа, 1 место группа, 1 место средняя группа,
2 место старшая группа т/к «Надежда» в областном конкурсе
«Волшебный каблучок»,
XVI городской смотр- конкурс «Эстафета искусств»:
- номинация «Художественное чтение» победитель Полосухина
Т., (руководитель Е.В.Бабич).
- номинация «Вокальные группы. Дети» диплом призёра хор
«Родничок» (руководитель Е.И. Романенко, концертмейстер Т.В.
Бурова);
- номинация «Соло. Педагоги» диплом призёра Романенко Е.И.,
- номинация «Театральное искусство» диплом победителя
музыкальный театр «Маринад» (руководитель М.В. Толкачёва);
- «Хореография» т/к «Каприз» - победитель и 2 призера
(руководитель Е.С. Колодченкова);
- т/к 2 призера (руководитель Н.С. Суконкина);
- номинация «Изобразительное искусство». Призёр Егоркина А.,
(руководитель Н.Н. Клименко);
- номинация «Декоративно-прикладное творчество» победитель
Кращенко Е. (руководитель В.В. Каштанова); 2 призёра Конохова
А. (руководитель Л.А. Илюшина) и Юрченко В., (руководитель
В.В. Каштанова).
- победители и лауреаты зональный смотр «Я вхожу в мир
искусства» - т/к «Каприз», т/к «Надежда», хор «Родничок»
(руководители Колодченкова Е.С., Суконкина Н.С.. Романенко
Е.И.),
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- конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей» (отв. Кузина
Е.Н.),
- 8б класс 4-е место в районном конкурсе «Лидер и его команда»
(отв. Прилуцкая А.В.),
- участие 6а и 6г классов в областном празднике «Гагарин и мы –
дети Земли»,
- участие в фестивале команд КВН команда 9-х классов (отв.
Чечеткина Г.В.),
- Мероприятия, посвященные 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС: тематическая
книжная выставка
«Чернобыль: годы спустя», конкурс рисунков для учащихся
начальных классов “Мы – за безопасный мир», классные часы
для учащихся среднего звена «Чернобыльская трагедия», линейка
памяти, тематическая радиопередача (отв. Чечеикина Г.В.,
Терехов Ю.Н., Бабич Е.В.).
- Единый урок в 9-10 классах «Ты - предприниматель» (отв.
Сорокина Т.И.),
- радиопередача и классные часы, посвященные Дню
космонавтики (Отв. Терехов Ю.Н., Хаменская С.В., классные
руководители 1 – 11 классов),
- посещение планетария 3-ми классами (отв. классные
руководители Худина Г.В., Костечко Т.В., Степанова Т.А.,
Новикова Р.С., Покровская Н.Е.),
- День театра: 10-11, 2-е классы (посещение Драматического
тетра), 1-2 классы театр «Лимпопо» - программа по безопасному
поведению в природе,
- Весенняя неделя добра - акция «Милосердие» - сбор
канцелярских товаров и посещение ГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г.
Брянска», сбор гигиенических средств (памперсы, одноразовые
пеленки и т.п.) для областного перинатального центра,
педиатрического отделения патологии новорожденных ГБОУЗ
«Брянская городская детская больница №2» с 1 – 11 классы,
- Праздник «За честь гимназии».
- украшение окон гимназии к 9 мая в едином стиле с 1-11 классы,
- посещение с концертной программой и помощью социальному
приюту п. Белые Берега учащимися 5- 8 классов (отв. Сорокина
Т.И.),
- отчетные концерты хора «Родничок» и эстетической школы
(отв. педагоги доп. образования),
- диплом 2-й степени и приз зрительских симпатий в районном
конкурсе-фестивале
детского
вокального
творчества
«Володарские звездочки» (отв. Толкачева М.В.),
- Линейка, посвященная празднику «Последний звонок» (отв.
кафедра в/р),
- выпускные балы в 4, 9 и 11 классах (отв. классные
руководители, кафедра в/р)

Важной составляющей в организации воспитательной работы является
организация новых форм работы с родителями. Кроме традиционных форм работы
(родительские собрания, беседы и т.п.), выделяю направления работы с родителями:
- организация украшения актового зала (10 кл. Медведева А.А.)
- выступление родителей на классных часах (Платонова О.А.),
- выступление родителей на концертах (Никушина М.А., и видеоканалах (Демкина
Е.В.),
- участие родителей в сборе макулатуры,
- участие родителей в благотворительных акциях (концерты).
Контроль за организацией воспитательного процесса осуществляется зам. директора
по УВР Бабич Е.В. по следующим направлениям:
- контроль своевременной подготовки и выпуска радиопередач и видеоканалов,
- проведения классных часов и бесед по безопасному поведению учащихся с
записью в классном журнале,
- ведение журнала инструктажа по охране труда и безопасности труда при
организации общественно-полезного, производительного труда и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий,
- происходит обновление информации на сайте гимназии в разделе «Воспитательная
работа», своевременное освещение в разделе «Новости» всех мероприятий и акций,
- проверка концепций воспитательной работы,
- посещение уроков и внеклассных мероприятий по плану (Осенние балы, классные
часы, конкурсы),
- координация и корректировка планов, мероприятий,
- проводятся совещания с классными руководителями,
- индивидуальные беседы и организация работы наставников с новыми классными
руководителями,
- осуществляется контроль за соблюдение графиков дежурств по гимназии, в
столовой, родителей по микрорайону.
Одной из сторон мониторинга работы классного руководителя и классного
коллектива является ведение рейтинговой таблицы с 1 - 11 классы. Классные
коллективы начальной школы не участвуют в работе органа школьного
самоуправления, но все воспитательные мероприятия проводятся. Работу классных
руководителей курирует Шестухина И.П.
По итогам 2015-2016 года наиболее активно себя проявили следующие
классные коллективы:
6в – классный руководитель Каштанова В.В.
11 а - классный руководитель Бабич Е.В.
10б - классный руководитель Илюшина Л.А.
8б - классный руководитель Прилуцкая А.В.
6б - классный руководитель Сорокина Т.И.
9в - классный руководитель Кухарь И.А.
Профилактическая работа
Одно из основных направлений работы гимназии. С целью выполнения Закона
РФ «Об образовании», для предотвращения бродяжничества и безнадзорности
ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы c этой
целью:
- классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков
уроков в классном журнале,

- учителя предметники своевременно ставят в известность классного
руководителя о пропусках уроков ученика,
- о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает
администрации гимназии и родителям (запись в дневнике, звонок по телефону,
посещение семей на дому).
В начале учебного года классными руководителями проводится работа по
ознакомлению с классными коллективами: изучаются индивидуальные особенности
детей, их занятость в свободное время в учреждениях дополнительного образования,
социальное положение и материально – бытовые условия проживания семей, по
результатам данных обследований составляются социальные паспорта класса.
В результате данной работы выявляются семьи находящиеся в социальноопасном положении. Дети данной категории стоят на особом контроле у классных
руководителей, администрации школы, социального педагога.
С целью профилактики правонарушений, бродяжничества, употребления
наркотических веществ, повышения правовой культуры несовершеннолетних в
гимназии осуществляется работа:
- изучение личности учащихся, планирование индивидуальной работы с учащимся,
- индивидуальные профилактические беседы с подростками,
- рассмотрение персональных дел на заседаниях КДН, Совета профилактики,
- организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб и ведомств
системы профилактики,
- выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль посещения учебного заведения,
подготовки к урокам, результатов успеваемости,
- вовлечение подростков в кружки и секции,
- индивидуальные занятия и консультации по адаптации, коррекции,
- вовлечение учащихся в культурную, интеллектуальную и социально-значимую
деятельность в классном коллективе, в гимназии,
- обеспечение подростков, находящихся в социально-опасном положении, при
необходимости учебниками, льготными местами в лагере и т.п.,
- организация каникулярного времени, летнего отдыха и трудоустройства
- проведение межведомственной профилактической акции «Семья» и «Подросток»:
посещение неблагополучных семей и учащихся, состоящих на учете или
находящихся в социально-опасном положении. Составление актов посещений
семей, обновление списков несовершеннолетних и семей по категориям,
индивидуальные беседы, классные часы совместно с инспектором ПДН с отметкой
в журнале индивидуальной работы, оказание психологической помощи семьям и
учащимся, требующим особого внимания, организация развлекательных и
спортивных мероприятий, работы спортивных секций, кружков в период каникул.
Ответственные за организацию данного вида работы: администрация
гимназии, зам. директора по УВР Бабич Е.В., социальный педагог Кудрявцева О.Н.,
педагог психолог Янченко Д.К., классные руководители, педагоги.
Итогом работы за 2015-2016 год стало уменьшение количествам учащихся,
стоящих на учете ВШК, ПДН, КДН до 8 человек на 01.07.2016 г. (в 2014-2015 гг. –
17 человек).

Анализ работы детской организации «Юность» за 2015 – 2016 учебный год
В гимназии в 2015-2016 уч. году на основе Совета старшеклассников была
создана и действует детская организация «Юность». Она объединяет учащихся 5-11
классов для реализации и развития творческого потенциала каждого ребенка. Ее
деятельность курирует учитель Каштанова В.В.
Цели работы детской организации:
- формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой
деятельности;
- развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов;
- сохранение и развитие гимназических традиций;
- воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности;
- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств у
школьников, социальной ответственности.
Исходя из целей были выделены следующие задачи:
- активное вовлечение каждого гимназиста в разнообразную деятельность, что
является основным механизмом формирования личности;
- объединение членов д/о «Юность» на основе общих программ, проектов, акций;
- развитие творческой индивидуальности учащихся;
- развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств;
- привлечение общественного внимания к проблемам детского самоуправления.
В состав организации «Юность» на выборной основе входят учащиеся 5-11
классов гимназии.
Высшим органом ученического самоуправления является Ученическая
Конференция. В конференции участвуют: педагоги, Совет старшеклассников,
старосты 5-11 классов, и выбранные представители то каждого класса по 5 человек,
имеющие желание работать и быть в центре школьной жизни.
Детская организация «Юность» функционирует на основании Положения, в
котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности «Юности»,
права и обязанности членов «Юности». Председателем детской организации
«Юность» является президент – Мизгачёва Анна (ученица 8б класса). Заседание
«Юности» проходит каждый понедельник после шестого урока в кабинете 109. В
2016 году на последнем заседании Совета старшеклассников, подводя итоги работы,
учащиеся отметили недостатки и внесли изменения в структуру Совета
старшеклассников.
- Изменить структуру Совета старшеклассников (СС – это учащиеся 911классов, а подчиняются ему совет старост). На основе СС создать детскую
организацию «Юность». В состав «Юности» входят по 1 представителю от
старшеклассников каждого класса по желанию.
На заседании заслушивается отчет работы секторов за прошедшую неделю и
планируется работа на следующую неделю, анализируются прошедшие
мероприятия. Всего в д/о «Юность» 6 секторов: учебный, культурно – массовый,
санитарный, информационный, спортивный, редколлегия. Члены д/о «Юность»
совместно с руководителем разрабатывают, организуют и проводят различные
акции, интересные дела, смотры, концерты, КТД.
Традиционно в течении учебного года «Юность» проводит конкурс «Класс
года» с целью выявления наиболее сплоченных и творческих коллективов – лидеров
гимназии.
Цели и задачи конкурса:

- Повышение жизненной активности учащихся
- Создание и развитие классного и школьного самоуправления
- Повышение престижа знаний
- Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся
- Реализация творческих способностей
В нашей гимназии есть такой вид деятельности – коллективно-творческое
дело (КТД). В процессе подготовки к традиционным гимназическим праздникам и
участия в них ребенок может самореализоваться, развивать коммуникативные
способности, получить ценностные ориентации, присвоить достижения культуры,
выразить свой внутренний мир.
Детские праздники необходимы не только как вид творчества и организации
интересного досуга – они значительно расширяют поле самореализации
гимназистов через участие в их подготовке и проведения. Организация
гимназических праздников и мероприятий – неотъемлемая часть воспитательной
системы гимназии, т.к. главное условие КТД – задействовать каждого ученика в
классе.
Сентябрь
Начало нового учебного года. Перестройка всего образа жизни детей после
летних каникул. Повышенная эмоциональная возбудимость ребят. Они повзрослели
на год и это очень заметно. Начинается новый учебный год в образовании.
Усложняется учебный труд. Новые учителя. В этот период проводится праздник
«День рождения гимназии» (приняли участие не все гимназисты). Проходят
выборы в органы ученического самоуправления, выборы Президента Совета
старшеклассников.
В мероприятиях посвящённых 72 – годовщине освобождения г. Брянска были
задействованы все гимназисты. Празднование освобождения города от фашистских
захватчиков
(17
сентября)
в
митинге
приняли
участие
7в,8б,8г,9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б.
Акция
«Ветеран
живет
рядом»
(6а,6б,6в,6г,7б,7в,8б,9б,10а,11а,11б.) В выпуске праздничных газет (кроме:6а,9б,11б)
приняли учащиеся практически всей гимназии.
В конкурсе флористики посвящённой 72-летию освобождения г. Брянска
поучаствовать отозвались не только учащиеся начальной школы, но и дети среднего
и старшего звена (5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7в,8б,9а,9б,9в,9г,10а,10б.)
В классах прошли классные часы посвященные торжественному событию.
Гимназисты приняли участи в районных и городских конкурсах.
Гимназисты с честью принимали участие в торжественном мероприятии,
украсили окна гимназии в едином стиле праздника, а старшеклассники провели
линейку - 17сентября. Этой дате были посвящены и спортивные мероприятия, в них
так же принимали участие наши гимназисты. Активно поработали ученики
параллели 6-х классов в мероприятиях посвященных 72-годовщине освобождения
г.Брянска (6а,6б,6в,6г)
Октябрь
Месяц стабилизации гимназической жизни. Ребята адаптировались. Известный
психолог Л.С. Выготский писал, что творчество – норма детского развития. В этот
период мы проводим ежегодно «Осенний бал», который в этом году, по
предложению самих ребят в каждой параллели готовил определенный класс. В этом
нам помогли: в 5 -6классах вели 6б класс; в 7-8 классах вели 8бкласс; в 9-11 вел 9в
класс. Поздравили ветеранов – учителей с Днем учителя, с этим справились

старшеклассники (9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б.), а учащиеся среднего звена украсили
гимназию к празднику. И как всегда силами учащихся на День учителя большой
праздничный концерт!
Также гимназисты приняли активное участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиаде по всем предметам!
Ноябрь
После каникул учащиеся стали готовиться к проведению праздника «День
Матери». Проводят тематические классные часы (все классы, без исключения) под
руководством СС классы готовят
газеты посвящённые празднику (кроме
5а,8а,8г,9а,9б.).
Учащиеся
подготовили
концерт
к
«Дню
матери»
(5а,5б,5в,5д,6а,6б,6в,6г,7а,8а,8б,8в,8г,9б,9в,10а,10б,11а,) Коллективы выходили в
театр, ездили на экскурсии, участвовали в спортивных соревнованиях. Также
ежегодно проходит в это время конкурс чтецов и гимназисты в нем приняли участие
(кроме:7а,8а,8г,9б,10а,11б)
Декабрь
Декабрь был очень насыщен всевозможными мероприятиями. Начинается
подготовка к Новогодним праздникам. В рамках Нового года походят «Новогодний
карнавал» и конкурс на лучшую стенгазету (не приняли - 5а,8г,9б,10б,11а).
Учащиеся свои сценарии реализовывают в праздничных программах. Гимназисты
активно участвуют в «Рождественской акции» и «Ванечка». Самыми активными в
оформлении гимназии стали – 9б класс. Старшеклассники участвовали в районном
конкурсе «Мисс Снегурочка и Мистер Дед Мороз», это Коровина Кристина и
Козлов Константин. Снегурочка и Дед Мороз получили грамоту, как самые оригинальные. А Снегурочка получила титул "МИСС Снегурочка". И вновь
гимназисты украсили окна своей гимназии к новогодним праздникам в едином
стиле.
Январь
В период зимних каникул, многие классы совершили поездки за город, выходы
в театр (5в,5б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,10а,11б). Открытие месячника посвящённого «Дню
Защитника Отечества». Тематические классные часы все классы провели (кроме6а,7а,8в). Идет подготовка к большому празднику «День микрорайона». Это
спортивные мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья!», победа за 5а
классом, второе место - 5б и третье - 5в. В этот день проходят открытые уроки для
родителей, интеллектуальные игры между параллелями, конференции, спортивные
игры.
Завершается
день
большим
концертом:
5а,5б,5в,5г,5д,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,8а,8б,8в,8г,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б.
Февраль
Конкурсная программа «День Защитника Отечества» проводится в течении
месяца и завершается спортивным КВНом для юношей 9-11 классов. Организовано
и торжественно прошел фестиваль «Пою моё Отечество», где приняли участие все
заявленные коллективы. Также в рамках месячника прошло много спортивных
мероприятий,
в
которых
были
задействованы:
5б,6а,6б,6в,6г,7б,7в,8а,
8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г,10а.10б,11а,11б. Гимназисты вышли на лыжню России –
8в,9г,11а,11б. Очень жаль, что единицы гимназистов приняли участие в февральской
акции «Ветеран живет рядом» (6в,6б,11а). На фестиваль «Лидер – 2016» - было
принято единодушное решение послать Крутика Н. (ученика 10б класса) и это
верное решение, он стал лауреатом. Учащиеся гимназии организованно выходили в

театр, ездили на экскурсии. Участвовали в районных мероприятиях
(8б,9а,9б,9г,10б,11б).
Март
Традиционным является праздничный концерт посвященный 8марта, выпуск
праздничных газет, тематические классные часы. Обычно СС готовит концерт для
учителей и конкурсную программу. В оформлении фойе праздничными газетами
приняли участи – все гимназисты. В марте уже вошло в традицию, вся гимназия
выходит в театр и этот март ни стал исключением. Практически все классы
принимали
участие
в
районных
или
в
городских
конкурсах:
(5д,6б,6в,6г,7в,8б,8в,8г,9а,9в,9г,10а,10б,11а). Успешно прошел городской конкурс
«Эстафета
искусств»,
где
учащиеся
приняли
активное
участие
(5а,5в,5д,6а,6б.6в,6г,7а,7в,8а,8б.8в,8г,9б,9в,9г,10б,11а,11б)
Апрель
Районный конкурс СС «Лидер и его команда». Подготовка, участие и результат –
4 место в районе (победа 8б класса). Высока активность участия наблюдалась во
время проведения недели науки, защиты проектов в исследовательских работах,
проведения детской конференции. Прошли линейки посвященные 30-летию
трагедии в Чернобыле.
Май
Праздник «За честь гимназии». Награждение гимназистов благодарственными
грамотами в разных номинациях. Подведение итогов конкурса «Класс года».
Приняли участие в торжественных мероприятиях в городе в День Победы
(9в,9г,10а,10б,11а,11б). Старшеклассники
выполнили ряд мероприятий
посвященных празднованию Дня Победы. 9а класс провел уборку в пос. Снежка
вокруг
обелиска,
гимназисты
выпустили
праздничные
газеты
(5а,5б.5в,6а,6б,6в,6г,7а,8в,8г,9в,10а,10б).
Провели
торжественную
линейку
(9в,11а,11б). И уже по традиции старшеклассник вышли в живой коридор в светлый
праздник Победы. 1мая в городе проводилась л/атлетическая эстафета, в которой
наши гимназисты также приняли участие. И вновь вся гимназия была украшена к
празднику Победы в едином стиле. Учащиеся 6б класса, вместе с кл.рук. Сорокиной
Т.И. организовали поездку в детский соц. приют, в концертной программе к ним
присоединились(5а,5в,5д,6а,6б,6в,6г,8г), а гимназисты всей гимназии собрали для
детей приюта подарки (конц./товары). Предпраздничные дни прошел единый
классный час «Бессмертный полк».
Классные часы в мае были посвящены военному времени. И как итог всей
работы в конце года праздник «За честь гимназии».
Стоит отметить, что в 2015-2016 году наблюдалась более высокая активность
работы д/о «Юности». Возросла активность не только представителей ученического
совета, но и отдельных представителей классов. Для еще более успешной работы
«Юности» необходимо усовершенствовать самоуправленческую структуру,
связывающую деятельность обучающихся с 5 по 11 класс.
На последнем заседании детской организации «Юность», подводя итоги
работы, учащиеся отметили слаженную работу организации и внесли свои
предложения:
- продолжить оформление гимназии в едином стиле к праздникам;
- ввести в традицию, проведение благотворительных концертов;
- вновь проводить: «День здоровья»;
- оставить проведение тематических линеек;

- чаще посещать ветеранов ВОВ;
- активнее участвовать в планировании и организации мероприятий гимназии
- ребята отметили большой плюс – патриотическое воспитание и оздоровительные
мероприятия.
В следующем 2016-2017 учебном году д/о «Юность» предложено учесть
эти предложения.

Анализ работы методического объединения учителей кафедры художественноэстетического воспитания за 2015-2016 учебный год
Методическая тема: «Создание условий для развития одаренности учащихся,
приобщая их к активной творческой деятельности в гимназии».
Задачи:
- Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов
Министерства образования РФ, Министерства образования и науки.
- Активизация музыкально-творческой деятельности посредством участия
гимназистов в классных, гимназических, районных и городских мероприятиях.
- Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности,
повышение профессионализма.
- Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через отбор
инновационных форм и методов образовательной деятельности.
- Формирование банка педагогической информации и педагогического опыта по
вопросам ФГОС в 5 классах.
- Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах предметной области
«Искусство».
Поставленные задачи в течение II полугодия выполнены полностью.
Выполнению поставленных задач способствовала продуктивная и слаженная работа
учителей МО, активность учащихся гимназии.
В течение учебного года учащиеся, занимающиеся в кружках МО участвовали
в гимназических мероприятиях (хореографический ансамбль «Каприз» - День
микрорайона, «Праздник ко дню Победы», праздничные линейки; «Надежда» - День
матери, Отчетный концерт Эстетической школы; музыкальный классный час на
День микрорайона, классный час учащихся класса преподавателя Буровой Т. В.;
радиопередачи в день Учителя, день Матери, радиозапись мюзикла о правилах
дорожного движения), районных и городских, областных и международных
конкурсах (хореографический ансамбль «Каприз», хореографический ансамбль
«Надежда»).
В работе МО в 2015-2016 учебном году великолепно зарекомендовал себя хор
1 классов «Родничок» под руководством Е. И. Романенко. В декабре 2015 году
коллектив принял участие в областном конкурсе и занял I место, в марте – участие в
городском конкурсе «Эстафета искусств» – III место, участие в районном конкурсе
«Володарские звездочки». Результативность работы МО – средняя стабильная и
высокая (у Романенко Е. И., Суконкиной Н. С., Колодченковой Е. С.).
В течение года состоялось 1 плановое заседание МО. Тема: «Использование
информационно-коммуникационных технологий на уроках музыки с целью
развития предметных компетенций учащихся», «ФГОС ООО на уроках музыки».
Учителя МО ведут работу по самообразованию, исходя из специфики
преподавания. Романенко Е. И. работает над темой «ФГООС ООО на уроках музыки
в 5 классах»; Толкачева М. В. – «Методическая копилка для учителя музыки»;
Янченко А. Г. – «Дидактические игры на уроках музыки как средство развития
творческого потенциала младших школьников».
МО участвовало в следующих мероприятиях гимназии: школьный этап
олимпиады по музыке, «День рождения гимназии», «День учителя», «День матери»,
«День микрорайона», «Новый год», классные часы, «Концерт к 23 февраля»,
«Концерт к 8 марта», отчетный концерт Эстетической Школы.

Романенко Е. И. – хор «Родничок» принес I место на областном конкурсе
«Хоровые ассамблеи», III место на городском конкурсе-фестивале «Эстафета
искусств», участие гимназических и районных мероприятиях (участие в районном
конкурсе «Володарские звездочки»), организация и проведение отчетного концерта
хорового коллектива для родителей (май 2016 года). Оказывала помощь в подборе и
разучивании музыкального материала для классного часа, осуществляла подготовку
номеров к новогодним праздникам, гимназическому фестивалю «Пою, мое
Отечество» на параллели 5-6 классов, член жюри гимназического фестиваля «Пою,
мое Отечество» на параллелях 5-6 и 7-8 классов.
Толкачева М. В. - провела на параллели 7-х,8-х классов международную
дистанционную олимпиаду проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 2015/2016) по музыке
и 5 человек зарегистрировались на сайте. Среди учащихся 7 классов Акопян Давид,
Ячникова Катя, Конохов Савва, Мухина Карина заняли I место, Аверина получила
серитификат участника международной дистанционной олимпиады проекта
«Инфоурок» по музыке (все учащиеся 7 «А» класса). На параллели 8 классов
принимали участие учащиеся 8 «В»: Лужецкая Дарья- 1 место, Батракова Валерия –
1 место, Гаранина Полина – 1 место и 8 «Г» классов – Тризна Екатерина, Бурых
Алина. За активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» Толкачева
М. В. награждена благодарностью. Осуществляла подготовку номеров к
традиционным мероприятиям в гимназии – «13 сентября», «День Учителя», «День
матери», «День микрорайона», «Новый год», «Встреча выпускников», Концерты 23
февраля, 8 марта, выпускной вечер в 4 классах.
Во втором полугодии музыкальный театр «Маринад» представил
музыкальную сказку «Репка» (учащиеся 1 «Д» класса показали спектакль для
учащихся гимназии, для дошкольников МБДОУ №63 «Веснушки», участвовали в
городском смотре-конкурсе «Эстафета искусств» - диплом победителя, участие в
районном мероприятии «Неделя детской книги» в ДК БФЗ, участие в отчетном
концерте), учащиеся 5 классов показывали мюзикл по правилам дорожного
движения по мотивам фильма «Три мушкетера» для учащихся гимназии, для
дошкольников МБДОУ №63, участвовали в записи радиоверсии мюзикла,
подготовка и проведение классного часа для 1 «А» класса. В мае – подготовка 6-ти
заявок для участия в районном конкурсе-фестивале детского вокального творчества
«Володарские звездочки» - участники: учащиеся 2 «А» класса – Бибикова
Александра, Бойко Екатерина, Кузнецова Вероника; Никушины Александра (1 «А»)
и София (6 «В») (диплом 2 степени), Бурых Алина (8 «Г») и Герасин Дмитрий (8
«Б») – приз зрительских симпатий.
Суконкина Н. С. – Ансамбль «Надежда» активно выступал в гимназических
мероприятиях «День Матери», участие в новогодних утренниках для начальной
школы, участие в городском смотре-конкурсе «Эстафета искусств» - 2 диплома 3
степени, участие в зональном смотре художественной самодеятельности,
международный конкурс «Призвание артист» - Гран-при диплом 1 степени,
международный конкурс «Талант 2016» - Гран-при дипломы 1 и 2 степеней,
международный конкурс «Артист с большой буквы» - Гран-при диплом 1 степени,
«Волшебный каблучок» - дипломы 1,2,3 степеней, участие в отчетном концерте
Эстетической школы.
Колодченкова Е. С. – «Юбилей гимназии», «День Учителя», «День
микрорайона», участие в мероприятиях города и области, «Эстафета искусств» дипломы 1 степени

Терехов Ю. Н. – подготовка радиопередач по тематике; участие во всех
гимназических мероприятиях в качестве звукорежиссера; осуществление помощи
классным руководителям в подготовке классных часов и мероприятий; участие в
подготовке выступления команды КВН 9 классов.
Бурова Т. В. – дополнительные занятия с учащимися, не включенные в
основное расписание преподавателя; организация и проведение музыкального
классного часа в День микрорайона, классный час для 1 «А» класса «О Моцарте».
Участие гимназистов 7-8 классов во всероссийской олимпиаде по музыке
повысило значимость предмета «музыка», так как учащиеся получили дипломы для
своего портфолио. Отчетный концерт хорового коллектива «Родничок» под
руководством Романенко Е. И. прошел на высоком уровне, учащиеся 1 классов
исполнили весь годовой репертуар вокальных произведений. Родители активно
приняли участие в мониторинге (ответили на вопросы анкеты), заявив о важности и
необходимости продолжать занятия по хору.
Взаимопосещение уроков. В методические дни посетили открытые уроки
преподавателей МО и других учителей гимназии: Бурова Т. В., Янченко А. Г.,
Толкачева М. В., Романенко Е. И.
В МО ведется работа с учащимися, имеющим высокий уровень учебной
мотивации – для этого было предложено некоторым учащимся подготовить
творческий экзамен по музыке, исполнить музыкальный номер в концерте,
поучаствовать в международной олимпиаде по музыке, принять участие в классных
часах. Творческую аттестацию прошли учащиеся 4-х классов, 6 и 7 классов.
Количество творческих экзаменов у Романенко Е. И. – 1 , у Толкачевой – 11
учащихся.
Работа МО по повышению учебной мотивации через систему внеурочной
деятельности заключается в рекомендациях посещения концертов, приглашение на
музыкальные классные часы выпускников гимназии учителями музыки гимназии.
Участие в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по
музыке среди 7 и 8 классов. 10 человек из 7 «А» 8 «В» и 8 «Г» классов активно
приняли участие и получили дипломы и сертификаты об участии.
Работа МО, направленная на совершенствование профессионального
мастерства учителя – участие Толкачевой М. В. в «Школе творческого роста» для
режиссеров школьных театров, участие в курсах повышения квалификации от
издательства «Вентана-Граф».
Толкачева М. В., работая над темой самообразования «Методическая копилка
учителя музыки», повысила уровень профессиональной компетенции учителя,
обогатила методическую копилку кабинета музыки.

