
Отчет за 1 квартал 2022 г. о реализации рабочей программы воспитания 

МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» 

 

Воспитательная работа в 1 квартале 2022 года осуществлялась в соответствии с 

рабочей программой воспитания.  

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Школьные  и социальные медиа». 

Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

–  акции; 

 линейки; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– клубы. 

Гимназия принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (в том числе дистанционно). 

В 2022 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания; 

– индивидуальные встречи с родителями. 

На начало 2021/2202 учебного года в гимназии сформирован 41 общеобразовательный 

класс. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы гимназии. 

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) школьные и классные воспитательные мероприятия 

в 1 квартале 2022 года проводились в своих классных коллективах. 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В 1 квартале 2022 года реализованы мероприятия общегимназических проектов: 

 «В стране чудес» (модуль «Учебные проекты», 1-4 классы); 



 «Моя семья в истории страны» (одно из мероприятий акция «Перепись 

населения гимназии» (1-11 классы); 

 ГТО (сдали нормы ВСФСК ГТО 91 учащийся) (1-11 классы); 

 «Лига интеллектуальных игр», прошла интеллектуальная игра «Наследие 

культуры России», составленная методическим объединением учителей по 

предметам ОБЖ, география, химия, технология (5-11 классы); 

 «Через тернии к звездам» (реализация учебных проектов, публичная защита 7-

х классов, подготовка к публичной защите проектов 5,6 классов) 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

гимназии. Формы организации внеурочной деятельности включают: объединения, кружки, 

секции.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая представляет возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих, выбранных учащимися  и их родителями/законными представителями 

курсами: 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 
Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Самый сильный школьник 1-4 

ГТО 5-9 

ГТО 10-11 

Общекультурное  

Исток 1-4 

Художественное слово 1-4 

Изостудия 1-4 

Ораторское искусство 5-9 

Занимательная история 5-9 

На языке Пушкина 10-11 

Поговорим о жизни 10-11 

Общеинтеллектуальное 
Экономика: первые шаги 1-4 

Мир вокруг нас 1-4 



Грамотейка 1-4 

Занимательная математика 1-4 

Эрудит 1-4 

Экология 1-4 

Фокусы бумажного листа 1-4 

Занимательный английский 5-9 

Занимательный немецкий 5-9 

Занимательная математика 5-9 

Все обо всем 5-9 

В мире программ и кодов 10-11 

Социальное 

Школа лидера 1-4 

Школа нравственности 5-9 

Я хочу общаться 10-11 

Познай себя и других 10-11 

Духовно-нравственное 

В мире книг 1-4 

Тайны русского слова 1-4 

Школа нравственности 5-9 

Мастерица 5-9 

История в лицах 10-11 

БЛАГОтворители 10-11 

 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в 1 квартале 2022 

года в полном объеме, контингент обучающихся сохранен. 

Дополнительное образование 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях дополнительного образования в 2021 году, 

составили 92% от количества учащихся, обучающихся в гимназии. 

Таблица 1. Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции Классы 

Физкультурно-спортивное 

Волейбол 5-11 

Баскетбол 5-11 

Гандбол 5-11 

ГТО 5-9 

Художественное 
Театральная мастерская 5-11 

В стране чудес 1-4 

Социально-гуманитарное 
Лидер 5-11 

100% успех 5-11 

Техническое Медиа лидер 5-11 

ИТОГО 9  

 

Программы дополнительного образования выполнены в 1 квартале 2022 года в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся (кроме учащихся 

выбывших из ОУ).  



 

Создан и активно функционирует Школьный спортивный клуб «Сотня» (далее - ШСК). Для 

участников клуба куплена новая спортивная форма с эмблемой ШСК, которую разработали 

Медиа лидеры. Самые высокие результаты ШСК в 1 квартале 2022 года: 

 1 место в городской спартакиаде ШСК г. Челябинска по баскетболу; 

 2 место в финале Чемпионата ШБЛ «Кэс-баскет» Челябинской области (г. Миасс); 

 1 место в финальном этапе Школьной лиги «Челбаскет – РДШ»; 

 1 место в районном турнире на валенках. 

Театральная мастерская гимназии вновь порадовала своими достижениями. На суд зрителя 

представлен спектакль «Снегурочка» по пьесе А.Н.Островского, к юбилейной дате автора. 

Оценка жюри: 

 Лауреаты 1 степени XI городского фестиваля-конкурса детских театральных 

коллективов «Новогоднее серебро»; 

 1 место в открытом региональном конкурсе объединений детского художественного 

творчества «Новогодний переполох». 

Команда администрации гимназии приняла участие в областном конкурсе «СтартАП в  

дополнительном образовании» (сданы заявительные документы). Суду экспертов 

представлен управленческий проект «Пространство, в котором комфортно всем: 

увеличение охвата дополнительным образованием в образовательной организации». 

 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

гимназистов. 

В 1 квартале наставники работали с учащимися над проектом «Профориентационный 

проект» (8,10 классы), защита которого назначена на апрель 2022г. 

Мероприятия, посещенные в заданный период: 

 Встреча с представителями ЮУрГУ в День Российского студенчества на базе 

гимназии; 

 Выставка «Образование через всю жизнь»; 

 Образовательные экскурсии в ЧГПГТ им. Яковлева (20 января, 10 марта); 

 Участие в экскурсионной образовательной программе ЮУрГУ для 11 классов «Мне 

нужно знать»; 

 Участие в проекте «Profstories»; 

 Тестирование 8-11 классов школьным психологом, беседы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Обновлено Положение об организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска». 

Разработаны критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя.  

Гимназия представила опыт работы классного руководителя на XII областном конкурсе 

профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных 



организаций «Самый классный классный – 2022». Участник от гимназии – финалист 

конкурса. 

Заключен договор с ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». В рамках мероприятия «Учебная практика 

(общественно-педагогическая)» на базе гимназии проходили практику 37 студентов ВУЗа. 

Студенты практиковались на классах в роли классных руководителей. Классные 

руководители гимназии совместно со студентами-практикантами разработали мероприятия 

на тему «Наследие культуры России». Лучшие разработки классных часов приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Ежедневно с РДШ». 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности.  

В марте месяце в гимназии прошел методический фестиваль «Секреты педагогического 

мастерства» (далее – Фестиваль). Вектор  Фестиваля – «воспитание» на школьном уроке. В 

Фестивале приняли участие 2 категории педагогов: педагоги со стажем и опытом  и 

молодые или вновь прибывшие  в гимназию учителя. 

На базе гимназии прошли курсы повышения квалификации с МБУ ДПО ЦРО по теме 

«Технология разработки ООП образовательной организации в условиях перехода на 

обновленные ФГОС начального и основного общего образования». 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В гимназии действует 

отлаженная система самоуправления. В Совет старшеклассников входят командиры 

классов. В классных коллективах реализуется работа по секторам, которой руководят 

классные руководители совместно с командирами.  Модуль «Детские общественные 

объединения» гармонично слился с модулем «Самоуправление». 

В 1 квартале 2022г в гимназии прошли акции, в которых приняли участие все 

участники образовательного процесса: 

 «За здоровое питание»; 

 «Перепись населения гимназии»; 

  «Экоазбука»; 

  «Весенние каникулы»; 

 «Книги для наСТОящих мужчин»; 

 «Zащитникам отечества»; 

 «Самая креативная закладка»; 



 «С Днем рождения, ЮИД»; 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

 «Развиваюсь с ЮИД» (региональная интернет-олимпиада); 

 Онлайн форум Молодежь 3.0; 

 Челлендж «Угадай книгу по эмоджи» и «Угадай, чья вещичка» (какому герою 

произведения принадлежит?); 

 XXV Фестиваль – конкурс детского художественного творчество им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель»; 

 «Пространство, в котором комфортно» (проект на оформление зоны 

дополнительного образования). 

Активисты гимназии приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

 Молодежный  форум «Будущее создаем вместе. Новое поколение»; 

  Выставочный проект «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» в 

Мультимедийном парке «Россия – моя история». 

Участие гимназии в проектах РДШ:  

  «Назад в СССР»; 

 «Классное радио с РДШ»; 

 «Суперфинал школьной лиги Челбаскет – РДШ 3х3»; 

 «День дарения книг». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями/законными 

представителями школьников в 1 квартале 2022 г. осуществлялась  в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (9, 11 классы); 

 работа специалистов по запросу родителей для решения возникших ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 участие в Общероссийских собраниях для родителей школьников; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Деятельность медиацентра «Sensation» представлена в группе в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения 

ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями открыто обсуждаются  значимые для гимназии вопросы.  

https://vk.com › rdshisotka  

 За 1 квартал 2022г. представители медиацентра приняли участие в следующих 

мероприятиях: 



 Всероссийский конкурс «Классное пространство»; 

 Всероссийский Конкурс «Не дадим переписать Победу!» при поддержке фондов 

Президентских грантов; 

 IV Сбор «МЕДИА дети. Весна». 

 

 


