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 Целью воспитательной работы в этом году является: воспитание личности ученика, как личности творческой, свободной, 

законопослушной, информационно грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное богатство россиян, способной 

ориентироваться в микро и макросоциуме, конкурентно способной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и 

обеспечить еѐ, способной к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию. 

Ставятсяь следующие задачи в зависимости от направления работы. 

1. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся. 

2. Стимулировать работу педагогов к обмену передовым педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

3. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

4. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

5. Поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать условия для развития общешкольного коллектива 

через  систему. 

7. Воспитывать экологическую культуру и чувства ответственности за состояние окружающей среды, организовать конкретную 

деятельность по еѐ охране и воспроизведению. 

8. Совершенствовать методическое мастерство педагогов, способных  компетентно осуществлять воспитательную деятельность. 

9. Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом. Формировать активную педагогическую позицию родителей. 

Вооружать родителей необходимыми психолого-педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической  культуры. 

Своевременно выявлять и  организовывать индивидуальную работу с неблагополучными семьями. 

Работа по выполнению поставленных задач ежегодно ведется на общешкольном, классном  и индивидуальном уровнях, при тесном 

сотрудничестве с родителями. 

Следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ним задачи. 

Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через которые и осуществляется воспитательная работа: 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание 



 Эстетическое воспитание 

 Творческая деятельность  

 Культурно- просветительская деятельность 

 Семейное воспитание   

Формирование гражданско-патриотических качеств личности. 
       В течение года педагогическим коллективом проводится большая работа в этом направлении: воспитание  уважения к символам и 

атрибутам Российского государства ( проводились классные часы,  тематические  беседы  и викторины по данной тематике), прививается 

любовь к Малой Родине, к родной школе.     Военно-патриотическое  воспитание  в школе  осуществляется  в процессе участия учащихся в 

концертах, тематических беседах, встречах, творческих проектах. в соответствии с планом воспитательной работы. 

Работа с семьями. 

Работа с семьями обучающихся ведется с использованием традиционных форм – собраний, консультаций, индивидуальных бесед, 

совместных праздников. 

 

Работа с педагогами 

Работа с педагогами идет как в индивидуальном, так и в групповом порядках.   Повышению   педагогической грамотности в вопросах 

воспитания способствуют семинарские занятия по планированию,  изучению здоровьесохраняющих технологий,  инновационных методов 

воспитания, работы с  детьми группы риска, одарѐнными детьми.  Педагоги  имеют свой положительный опыт работы и делятся им с 

окружающими.  

Анализ планов воспитательной работы педагогов, собеседования по итогам работы с родителями, учѐт проводимых мероприятий с семьями 

показали, что 

 педагогами ведѐтся целенаправленная работа  с семьями, 

  используются разнообразные формы работы (собрания, консультации, посещения, работа с дневниками обучающихся,  совместные 

дела); 

 содержание родительских собраний соответствует требованиям (учтены особенности возрастной психологии, родителям даются 

рекомендации по учебной и воспитательной деятельности семьи, психолого-педагогические знания); 

 все педагоги проводят диагностические исследования, с целью выявления имеющихся проблем в воспитании детей и поиском путей 

совместного их решения; 

 недостаточно внимания уделяется проведению совместных дел учащихся и родителей; 

 посещение родительских собраний имеет плавающую динамику и составляет от 73  до 100 %. 

 

Творческая и культурно- просветительская деятельность 

Культурно- просветительская деятельность в школе осуществляется путем участия учащихся в   творческих мероприятиях школьного, 

окружного, городского и других уровнях. Проводятся беседы, лектории, концерты, конкурсы, фестиваля в соответствии с планом 

деятельности учреждения, планом совместной деятельности МБОУ «Гимназия №13 им. Э.А. Быкова», планом социокультурного центра. 



  На сегодняшний день имеются потребности в поиске разнообразия форм проведения родительских собраний: круглые столы, 

тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы, с педагогами.  

Регулярная проверка  планов в\р показала, что структура плана соответствует требованиям и не нарушена  у всех педагогов. Планы 

составлены на весь учебный год, поэтому удалось получить целостное представление о планируемой работе с классом, формах и методах 

работы, путях решения поставленных задач. 

Диагностические исследования  были разработаны  у всех педагогов. 

Исходя из вышеизложенного,  в 2019  - 2020  учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

2. В работу по патриотическому и гражданско-правовому воспитанию включить дела, социальные проекты, направленные на   

положительные преобразования малой родины.   

3. Дифференцировать работу по сохранению и укреплению здоровья  учащихся. Совершенствовать план мероприятий по 

формированию здорового образа жизни учащихся, систематизировать проведение  школьных мероприятий. 

4. Способствовать дальнейшему развитию творческих способностей обучающихся. Составлять  программы творческого роста 

одарѐнных детей.  Активно использовать в работе методику  Рейтингового  Портфолио обучающихся. 

5. Разнообразить и систематизировать совместную деятельность семьи и школы, использовать нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний. 

6. Совершенствовать уровень подготовки педагогов. Разработать        комплекс мер по координации деятельности административного 

состава и педагогов. Педагогам регулярно вести самоанализ собственной деятельности. 

 

 

Планируется участие в   выставках, конкурсах, концертах: 

9 международных  

6 всероссийских  

7 региональных,  

4 областных,  

10 городских,  

9 окружных, 

5 внутришкольных 

Планируемое число учащихся, принимающих участие в мероприятиях из 1005 - более 990000  ддееттеейй,,      

иизз  нниихх  вв  ккооннккууррссаахх  ии  ффеессттиивваалляяхх  --    668833  ччееллооввеекк  

 

                                

  



  

 

 По приведенным ниже цифрам видно - продолжается участие в конкурсах и фестивалях Международного, Всероссийского, 

Регионального и  местного уровней. Для отделений театрального,  изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального  искусства,  

стало традицией проведение  и участие во  внутришкольных конкурсах – фестивалях. Так на отделении музыкального искусства 

продолжается поведение  фортепианного конкурса «Вечное движение», появился  в 2017-2018 учебном году конкурс для учащихся 1-го года 

обучения «Веселые нотки». На отделении изобразительного и декоративно-прикладного искусства проведен конкурс «Юный мастер», на 

отделении  музыкального театра уже сложилась традиция проведения совместно с учащимися МБОУ «Гимназия №13»  внутришкольного 

конкурса  «Театральная перемена» (4 спектакля, более 100 участников).  Продолжается традиция проведения отчетных концертов классов 

педагогов музыкального отделения, на отделении хореографического искусства – открытые уроки для родителей 1,2,3 классов, отчетный 

концерт  отделения фольклорного искусства и театральные выступления музыкально-театральной студии «Палетте» на сцене гимназии для 

учеников младших классов.  

 

Работа  отделения музыкального исполнительства – учащиеся и педагоги уже с октября и  в течение года планируют участие в 

конкурсах Всероссийского, Международного, Областного и школьного уровней : VIII международный конкурс «Первые ласточки», 51 

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых коллективов и исполнителей,  международные конкурсы «Планета 

талантов», «Родники сибири», «Зеленый рояль», «Музыкальная страна», «Ступени мастерства. II четверть», «Разноцветные нотки мира»,  

областной конкурс «Пасхальный перезвон»,  окружной фестиваль-конкурс  «Музыка в кругу семьи» (педагоги Ведерникова О.А., Баянова 

Н.А., Заикина Т.Г).  

 

 

Сводный хор школы искусств «Весна» и МБОУ Гимназия №13 планирует принять участие в окружном фестивале -  конкурсе  «Поющая 

школа» и получил звание лауреата (педагоги Позднякова М.И., Стромбская О.В., концертмейстеры Диденко Е.А., Куприянова Е.П.), а также 

в заключительном  этапе окружного фестиваля сценического творчества «Сибирское время». Пройдут концерты класса педагогов отделения 

(Ведерниковой О.А., Куприяновой Е.П.) и отчетные концерты отделения исполнительского инструментального искусства. А так же в этом 

году  ставший уже традицией отчетный концерт самого отделения хорового пения.  

 

Продолжает свою активную концертную деятельность Детский фольклорный коллектив «Зоренька»   -  участие  более, чем 10  

концертных выступлениях. Выступление ансамбля на  III Международном конкурсе  «Родники России» (диплом лауреата II степени в 

номинациях «Народный вокал. Ансамбль» и «Мастер и ученик»). Выступления на площадках  и фестивальных мероприятиях города и 

округа также стали важной частью творческой деятельности коллектива.  В соответствии с учебным планом пройдут  плановые контрольные 

мероприятия.  

 

 Хореографическое отделение.  Хореографический ансамбль «Отблески»: появились новые постановки, которые были представлены на 

первом   этапе окружного фестиваля сценического творчества «Сибирское время», где и получили звание дипломанта, юбилейном  концерте 

школы в апреле 2018 года (педагог отделения Петрова  В.В. и Медведева Т.И.,  концертмейстер Диденко Е.А.),  проходит подготовка   

команды  учеников Гимназии №13 к областному конкурсу «Безопасное колесо». Бально-спортивный клуб «Ирис» (педагоги Синягин 



С.Г., Синягина И.П.)  Учащиеся в течение всего учебного года принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и 

регионального уровней, результат: более 20 дипломов победителей.  А так же участие в окружных и внутришкольных мероприятиях. 

Детский хореографический ансамбль «Пируэт» (педагог Нольфина Е.В). планируется проведение концертных мероприятий,  отчетный 

концерт отделения в актовом зале МБОУ «Гимназия №13», в течение учебного года  -  открытые уроки для родителей. 

 

Музыкально-театральная студия «Палетте»  (педагоги Позднякова М.И., Никулина Т.А., Стребкова Ю.Л.,Эпов Е.А., концертмейстер 

Диденко Е.А.). Проходят традиционные показы спектаклей  театрального фестиваля «Времен связующая нить». На отборочном этапе 

планируемая  тематика спектаклей  в соответствии с объявленным годом памяти и Славы. 

 

Отделении декоративно-прикладного (педагоги отджеления Букина Г.В., Букина Ю.В., Карпова Н.Н., Карпов Л.С.), также начали свою 

конкурсно-выставочную  деятельность с октября 2019 года   сдачей материалов на международный конкурс «Шаг в искусство»,  

«Матрешка», «Осенние мотивы», «С чего начинается Родина», продолжили конкурсами «Чудеса у елки», «Мир моими глазами», «Чудеса у 

ѐлки!!!», «Новогодняя игрушка - 2019», «В объятиях зимы», «Новый год к нам мчится», «Родники культуры», открытым городским 

конкурсом «Золотая курица»,  14-й  Международным  сибирским фестивалем  Керамики,  межрегиональной выставкой участников и 

победителей 13-й  Международного  сибирского фестиваля Керамики в г.Томске и  международной выставкой образовательных 

организаций, оборудования и литературы для учебного процесса УчСиб – 2020 (творческая лаборатория «Радуга», педагоги Букина Г.В., 

Букина Ю.В.)   
 

В  ноябре творческая лаборатория «Ивушка» (педагоги Карпова Н.Н., Карпов Л.С.) также начали активную конкурсно-выставочную 

деятельность подготовкой и сдачей документов на областной этап всероссийского конкурса «Авторских дополнительных 

общеобразовательных программ», участием в церемонии награждения этого конкурса, результат - диплом I степени. Продолжат ее участием  

в 14-м Международном  сибирском фестивале Керамики. результатом . Ярким событием в жизни школы стала экспозиция, посвященная 25-

летнему юбилею творческой лаборатории «Радуга». Планируется  проведенин мастер-классов, работа над проектами  педагогов и учащихся 

творческой лаборатории «Ивушка».  

 

На отделении изобразительного искусства студии изобразительного творчества «Волшебная кисточка» и «Палитра» (педагоги 

отделения Александрова Ю.И., Артемова Н.Б., Виноградова Л.М., Ефремова Л.И., Кайманаков А.Г.) начало выставочной деятельности 

состоялось в сентябре 2019 года оформлением выставки в музее центрального района и внутришкольной  выставки учащихся (педагоги 

Александрова Ю.И.,  Виноградова Л.М). Продолжается участие в конкурсах изобразительного искусства высокого уровня Всероссийский и 

Международный конкурсы изобразительного искусства «Шаг в искусство», «Дорогами сказок»,  «Чудеса у ѐлки!!!», «Новогодняя игрушка-

2018», «В объятиях зимы», «Мир моими глазами». Результатом участия в конкурсах стали дипломы I,II, III степени. Планируется участие в 

отборочном этапе фестиваля сценического творчества «Сибирское время» (направление ИЗО, ДПИ), который состоится в марте 2020 года. 

Все работы участников выставки-конкурса фестиваля «Сибирское время» получили дипломы лауреатов и представляли нашу школу и 

Центральный округ  на городском этапе фестиваля.  Продолжает проводиться, ставший уже традицией внутришкольный фестиваль 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества  «Юный мастер», в котором приняли участие 20 ребят отделения (творческая 

лаборатория «Радуга», студии изобразительного творчества «Волшебная кисточка» и «Палитра». 

 

 



Активно реализуется план совместной деятельности с МБОУ Гимназией №13 – итогом  этой деятельности стало успешное участие в 

конкурсах «Безопасное колесо» (готовили педагоги Стромбская О.В., Медведева Т.И.) (школа получила I место в области и в июне будет 

представлять свой регион на России); Участие в работе жюри в школьном конкурсе «Битва хоров», «Топ - 13», отчетном концерте школ, 

создание и успешное  выступление (звание лауреата IV городского фестиваля художественного творчества работников образования) 

концертирующего вокального ансамбля педагогов гимназии и ДШИ  «Весна». 

 

Помимо концертно-выставочной деятельности планируется: 

 

 Успешное участие учащихся отделения декоративно-прикладного и изобразительного искусства  в Открытом городском конкурсе 

«Слово об искусстве» и выступления на XIII городских Тихомировских чтениях, результат: грамота за активное участие и 

благодарственное письмо Министерства образования, науки и инновационной политики. Новосибирской области. 

 Участие в концертах, посвященных Дню Матери, дню семьи, декаде инвалидов,  благотворительные концерты в Сибирском лучике, 

библиотеке им. Фурманова, торжественное шествие, посвященное дню славянской письменности и культуры, участие в окружном 

мероприятии ЛДП (педагоги  Баянова Н..А., Ведерникова О.А., Гнучева А.А., Заикина Т.Г., Куприянова Е.П., Медведева Т.И., Петрова 

В.В., Позднякова М.И., Рунц О.И., Стромбская О.В., Чиченин А.В., Шпилева И.В.) 

 Проведение традиционных посвящений в эстеты на отделениях (педагоги отделений). 

 Очень важной частью воспитательной работы хочется отметить проведение отчетных концертов и концертов класса, родительских 

собраний, бесед с родителями, присутствие родителей на уроках,  на отделениях музыкального  исполнительства, хореографическом, 

театральном и фольклорном для родителей (педагоги Ведерникова О.А, Куприянова Е.П., Гнучева А.А., Рунц О.И., Медведева Т.И., 

Петрова В.В., Позднякова М.И., Стромбская О.В., Стромбская Т.П). 

 

 В результате    проведенного анализа достижения планируемых результатов воспитательной работы за год хочется отметить 

несколько моментов, на которые стоит  обратить внимание в следующем  учебном году: 

 так в соответствии с планом участия в конкурсах профессионального мастерства наблюдается недостаточная активность педагогов; 

 выявлена недостаточная активность педагогов при участии в мероприятиях школьных, и городских  уровней; 

 при анализе воспитательной деятельности выявлено, что  не всегда удается достичь желаемого результата в работе по привлечению  

родителей к участию в учебно-воспитательном процессе.    

 активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства таких как «Сердце отдаю детям», «Новой школе 

современный учитель», «Учитель года», «Образовательный сертификат». Положения по этим конкурсам регулярно рассылаются по 

электронной почте. 

 активизировать участие учащихся в конкурсах городского уровней. 

 более активно вести воспитательную  работу с учащимися и родителями отделений хореографического  и изобразительного  

искусства. 

 активизировать  работу педагогов по  участию в методической деятельности отделений, распространении своего опыта. 

 продолжить работу над созданием учебно-методических комплексов с целью усиления мотивации и повышения интереса учащихся  к 

предметам художественно-эстетического цикла. 


