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Цели и задачи воспитательной 

работы на 2015-2016 учебный год

Цель: 

Расширение единого воспитательного пространства

для реализации компетентностного и системно-

деятельностного подходов к образованию – как

основного способа совершенствования качества

воспитания, развития и успешности участников

образовательного

пространства.



Цели и задачи воспитательной 

работы на 2015-2016 учебный год

Задачи:

Совершенствование содержания и технологий воспитания

за счет внедрения активных технологий организации

деятельности обучающихся и развитие электронно-

коммуникативных средств сопровождения воспитательного

процесса;

Разработка систем внутришкольного контроля с опорой на

самоанализ и самооценку педагогов и учащихся в целях

стимулирования их деятельности

Совершенствование условий для выявления и развития

одаренных и талантливых детей.



Реализация  плана 

воспитательной работы 

в 2015-2016 учебном году

План воспитательной работы выполнен в полном объеме:

 Система единого воспитательного пространства гимназии

осуществляет действие на основе Программы воспитания и

социализации учащихся и учитывает цель Программы

развития гимназии.

 Разработана система контроля и анализа выполнения

Единых педагогических требований, пропусков уроков

учащимися без уважительной причины, работа с

учащимися, состоящими на внутришкольном учете,

профилактическая работа по выявлению у учащихся

вредных привычек, профилактика здорового образа жизни.



Реализация  плана 

воспитательной работы 

в 2015-2016 учебном году

В течение нескольких лет реализуются проекты,

направленные на выявление, развитие

талантливых детей в разных видах

деятельности: интеллектуальной, творческой,

спортивной.



4 года

реализуется

проект 

«Ты – лидер!»
в рамках социального 

партнерства с  

компанией 

«Восток-Запад"

В конце года денежными премиями награждаются ребята, 

показывающие самые высокие результаты учѐбы .

Социальный проект «Ты – лидер!» 
Церемония награждения лидеров учебного рейтинга

Единое воспитательное 

пространство гимназии



Проект Клуб

«Лучшие из лучших»
в рамках социального 

партнерства с 
Депутатом Думы  г.Иркутска 

Савельевым Алексеем 

Вячеславовичем

Каждое полугодие денежными премиями награждаются гимназисты и 

учителя, показывающие самые высокие результаты в учебной, 

творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.

Социальный проект «Клуб «Лучшие из лучших» 

Единое воспитательное 

пространство гимназии



Активное участие в реализации направлений

программы воспитания и социализации учащихся

принимают представители родительской

общественности МБОУ гимназии №3. Многие

традиционные мероприятия гимназии проводятся при

активном участии родителей

Реализация  плана 

воспитательной работы 

в 2015-2016 учебном году



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Торжественные 

линейки, 

посвященные началу 

и концу учебного 

года 



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Выездной День здоровья  

«По- киношному»

Жанровое разнообразие 

кинематографа было 

представлено в разных 

номинациях:

Начальное звено - любимые герои 

анимации

Среднее звено - любимые комедии

Старшее звено-мелодрама, 

триллер, боевик



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Конкурс 

сочинений 

«Как я провел лето»:

187 участников

4 номинации: 

"Презентация", 

"Видеофильм", 

"Сочинение с 

картинками" и "Эссе"



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Интеллектуально -

развлекательное  шоу

«QUIZ»:

16 команд по 8 участников. 

Увлекательное, яркое 

познавательное мероприятие, 

которое проводится 1 раз в 

четверть для учащихся, 

учителей,  родителей, 

выпускников и друзей 

гимназического сообщества 



Новогодняя сказка 

учителей «Новогодний 

цирк или 

путешественники во 

времени»

Традиционный подарок 

учителей учащимся, 

выпускникам гимназии и 

их родителям

Самые яркие события 

2015-2016 учебного года



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Конкурс чтецов 

«Русское слово»

Гала-концерт 

учащихся начального 

и среднего, старшего 

звена



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Фестиваль вокалистов 

«Золотой микрофон»:

Выступление солистов и

классных коллективов.

Более 350 учащихся

продемонстрировали свои

вокальные таланты.



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Фестиваль танцующих 

классов  

«От вальса до брейк-данса»

Спорткомбинат «Труд»

58 танцевальных 

композиций

Более 1450 участников

3000 зрителей



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Фестиваль актерского 

мастерства  

«На гимназических 

подмостках»:

 Первый сценический

опыт учащихся 1-х

классов

 Выпускные спектакли

учащихся 4-х классов

 Творческие показы

классных коллективов

учащихся среднего звена



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 71 

годовщины со Дня Победы

 Несение почетного

караула Вахты памяти

гимназии

 Праздничный концерт

 Торжественное шествие в

колонне «Бессмертного

полка»



Самые яркие события 

2015-2016 учебного года

Праздник 

последнего звонка

для учащихся 9-х 

и 11-х классов



Система дополнительного 
образования гимназии 

насчитывает 
17 объединений

по семи направлениям.

Занятость обучающихся в 
системе дополнительного 
образования в гимназии в 

2015-2016 учебном году 
составила  54,7% -на 3,4 %
больше чем в 2014-2015г

Хореографический ансамбль 

«Любимчики» 

Театральная студия  «Софит»

Дополнительное образование



Дополнительное образование

Занятость учащихся в системе 
дополнительного образования Подросткогого 

клуба   гимназии в 2015-2016 учебном году 
составила 740 учащихся-54,7%

Общая занятость учащихся дополнительным 
образованием включая секции футбола, 

плавания, волейбола, робототехники 
составила 1078 учащихся- 79,7%



Дополнительное образование

Эколого-
биологическое 
направление

Экологический клуб «Эндемики»

Эколого-
туристическое 
направление

Туристско-экологический клуб 
«Аборигены»

Техническое 
направление

Кружок информационных 
технологий

Прикладное 
направление

Кружок вязания «Волшебный 
клубок»

Спортивное  
направление

секция баскетбола, секция футбола, 
шахматный клуб



Дополнительное образование

Эстетическое 
направление

Детская телевизионная студия «Первый 
кадр»

Театральная студия «СОФИТ»

Образцовая хореографическая студия

«Любимчики»

ИЗОстудия «Акварельки»

Хоровая студия «Гармония»  

Интеллектуальное 
направление

Малое научное общество 
«Юнеско»

Интеллектуальный клуб «Что? 
Где? Когда?»

Клуб «Патриот»

Клуб журналистов «МИГ»

Клуб любителей французского 
языка 



Информационно-художественный журнал «МИГ»

Конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации,

Департамента образования города Москвы,

портала "Школьная пресса России"- Диплом победителя школьных

изданий в номинации"Главный герой"

Результативность выступления гимназистов в творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

в 2015-2016 учебном году

Дополнительное образование



Детская телевизионная студия «Первый кадр»

Городской фестиваль экранного творчества "Стоп! Снято!", посвящѐнный

355-летию города Иркутска - 1 место в номинации «Сюжет, репортаж,

интервью»- диплом Департамента образования администрации города

Иркутска

Результативность выступления гимназистов в творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

в 2015-2016 учебном году

Дополнительное образование



Основные достижения 

2016

Многократные 

победители по мини-

футболу на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

под руководством 

Котышевой Лидии 

Николаевны и 

Красильникова Андрея 

Михайловича



Проблемы

-Увеличение количества 

административных 

правонарушений учащимися

-Проявление демонстративности

употребления электронных 

кальянов, спиртных напитков 

(пиво, коктейль)

-Увеличение количества 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

(пропуски уроков, низкая 

успеваемость)

-Смена социальных партнеров 

и реорганизация проектов.



Задачи на 2016-2017

 Дополнить, разработать и 

внедрить комплекс 

мероприятий по духовно-

нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

 Усилить профилактическую 

воспитательную  работу с 

учащимися  группы риска.

 Продолжить  реализацию 

проектов  направленных на 

выявление и  развитие  

талантливых детей в разных 

видах деятельности.

 Увеличить охват учащихся 

дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью.

 Активизировать работу 

Ученического самоуправления. 

 Внедрить творческие проекты  

классных коллективов  по 

благоустройству внутреннего 

пространства гимназии

 Разработать систему организации 

различных форм каникулярного 

отдыха учащихся 





Основные достижения 

2016

1 место в военно-

спортивном празднике для 

девушек 

«Солдаты России»

1 место в муниципальном 

фестивале –

конкурсе ГТО «Красота в 

движении»

1 место в первенстве 

города Иркутска по 

плаванию.



Основные достижения 

2016

2 место в семейном 

празднике на воде 

среди  ОО Ленинского 

округа г. Иркутска

3 место в 

муниципальном 

спортивном празднике 

«Малые олимпийские 

игры»



Основные достижения 

2016

4 место в Ленинском 

округе города Иркутска 

по результатам 

спартакиады 

школьников 

(обязательные виды и 

виды по выбору)



Основные достижения 

2016

16 учащихся гимназии 

сдали нормы ГТО: 

8- золотой значок

5 - серебряный 

значок

2 - бронзовый значок



Основные достижения 

2016

Команда ЮИД 

«Светофорик» заняла:  

1 место в округе  и 3 место 

в городской 

интеллектуальной игре 

«МИР.ДОРОГА.ПЕШЕХОД»

3 место в окружном конкурсе 

ЮИД «Безопасное колесо»

Руководитель-

Киячко Оксана Юрьевна



Основные достижения 

2016

В рамках 

МЕСЯЧНИКА 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

«ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ 

ПОДВИГА » 

в гимназии прошло более 30 

мероприятий. Самые яркие:  

квест «След войны», уроки 

мужества, боевые листки и 

др.



Основные достижения 

2016

Для всех желающих 

профессиональный 

баскетбольный клуб 

"Иркут»,

участник первого 

дивизиона российской 

суперлиги, 

провел мастер-класс



Основные достижения 

2016

В гимназии было проведено 

более 25 спортивных 

мероприятий:

- «Водная феерия» среди 4 

классов; водное поло для 5-7-х 

классов; военно-спортивная 

игра «А, ну-ка, парни» среди 

5,6,9,10,11 классов; спортивное 

состязание для девушек 10 

классов «Женский отряд». 



Основные достижения 

2016

Гимназический проект

«Спортивная гордость гимназии »

В данном проекте приняло участие 

более 100 учащихся

Победители:

В номинации «Юные чемпионы»

победителем стала Кочнева Диана. 

В номинации «Спортивная надежда»

победу одержал Куликов Илья.

В номинации «Спортивный резерв»

победила Диденко Алина,

В  номинации «Спортивный наставник»  

победителем стал  

Иванов Александр Владимирович



Основные достижения 

2016

В гимназии 

наблюдается 

положительная 

тенденция снижения 

количество учащихся,  

отсутствующих по 

болезни. 

В сезон гриппа не более 

3% заболевших 



Проблемы

Недостаточно развита 

мышечная сила и 

выносливость у 

учащихся. Низкие 

показатели по тестам: 

бег, прыжок в длину, 

подъем туловища.

(по результатам 

физмониторинга)

Спортивные 

мероприятия в 

гимназии  имеют 

узкую направленность 

(отсутствуют 

мероприятия по 

баскетболу, 

волейболу, легкой 

атлетике)



Проблемы

Не удалось реализовать в 

полном объеме мероприятия 

по санитарно-гигиеническому 

просвещению 

(профилактические 

мероприятия для детей 

разных групп здоровья,  

«Кабинет здоровья», 

выполнение требований 

СанПин  по  расписанию)

Мало  в 

гимназии 

"зеленых зон«,  и  

они не 

соответствуют 

современным 

требованиям.



Задачи на 2016-2017

1. Реализовать мероприятия 

по санитарно-

гигиеническому  

просвещению через 

проектную деятельность, 

приглашение специалистов 

в области здоровья, 

гимназические акции и 

флеш-мобы.

2. Разработать и создать 

«зеленые зоны» в гимназии. 

Проекты 6А и 6В классов.

3. Создать условия 

(на уроках физической 

культуры и комплекс 

внеклассных мероприятий)  

для развития основных 

показателей у учащихся  по 

физической подготовке. 

4. Разработать и внедрить 

гимназический проект " 

Спартакиада"





Основные достижения 

2016

•Международная онлайн-олимпиада Фоксфорд

•Победители – 25 учеников.

•Призѐры – 219 учеников.

Фрейдман Феликс и Сюткина Софья – победители 

по двум учебным предметам.

•Всероссийский конкурс по информатике 

«Инфознайка». Победители 

федерального уровня – 6 учеников.

муниципального уровня – 7 учеников.



Основные достижения 

2016

•С 1 сентября 2015 года на базе гимназии 

проводились занятия по робототехнике.

•Команда «Робочемпионы» завоевала диплом III 

степени на открытом региональном фестивале-

марафоне по робототехнике «РОБО-Весна 2016».

• Михайлов Данила получил диплом II степени в 

номинации «Фристайл» на Байкальском 

робототехническом фестивале.



Проблемы

Небольшое количество учеников, которые 

участвуют в конкурсах по информатике. 

Разные цели при изучении информатики 

родителей (использование ИКТ-технологий при 

создании и обработки документов) с 

требованиями к сдаче государственных 

экзаменов (дискретная математики и 

программирование).



Задачи на 2016-2017

•Использовать в рамках изучения 

информатики проектную деятельность 

учащихся. 

•Организовывать творческие конкурсы по 

различным направлениям информатики 

внутри гимназии. 



Основные достижения 

2016

По результатам анкетирования 

•93% учителей используют ЭОР и учебные 

среды по своим предметам.

•55% учителей систематически используют 

программные компьютерные продукты для 

своих уроков.

•По результатам рейдов, количество уроков, 

проведенных с использованием ИКТ, растет с 

каждым годом. В этом учебном году количество 

уроков с компьютерной поддержкой – 87%.



Проблемы

Новый уровень к ИКТ-компетентностям 

учителей говорит о том, что учитель не 

только должен владеть ИКТ-технологиями, 

а также уметь научить учеников 

использовать ИКТ-технологии во время 

проведения уроков и внеурочной 

деятельности. Данный показатель средний.



Задачи на 2016-2017

•Повышать уровень информационной 

культуры учителей, учащихся, 

родителей в соответствии с 

требованиями ФГОС через 

проведение семинаров и тренингов.



Основные достижения 

2016

•Переход на безбумажный 

документооборот Дневник.ру.

•Гимназия № 3 первая в 

Иркутске, которая перешла 

на «безбумажный» журнал на 

портале Дневник.ру.



Проблемы

•Средний уровень навыков работы по 

ведению электронной документации.

•Неосознанность некоторых учителей 

необходимости своевременно заполнения 

всех данных в электронном журнале 

(выставление оценок, домашние задания, 

время его выполнения).



Задачи на 2016-2017

•Усовершенствовать навыки работы по ведению 

электронной документации, находить новые 

возможности использования портала Дневник.ру.

• Общаться через электронный журнал с 

участниками образовательного процесса. 

•Курировать классным руководителями 

посещение электронного дневника учеников и 

родителей.



Основные достижения 

2016

Сайт гимназии стал 

призѐром муниципального 

конкурса сайтов 

образовательных 

организаций.





«Результаты аттестации педагогических работников 
по сравнению с предыдущим годом»

сравнительная за период начало 2015 -16 уч.- и начало 2016 -17 уч.г

Категория начало 

2015 -16 уч.

начало 

2016 -17 уч.г

Высшая 10 15

Первая 3 7

Доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией 

составляет 74,6 %

(59 педагогов из 79)



Повышение квалификации  педагогических работников гимназии № 3

Доля педагогических 

работников 

прошедших обучение 

на курсах   повышения 

квалификации и 

переподготовки в 2015-

2016 уч.году - 28 

педагогов, что 

составляет 35% от 

общего количества 

педагогических 

работников гимназии

Выводы:

в течение последних пяти лет

гимназии прошли курсовую

подготовку:

 в рамках предметных

областей100% учителей ,

 в области

информационных

технологий прошли

курсовую подготовку 85%

учителей гимназии




