
Информационная справка о результатах работы  заместителя директора по ВР (1 четверть) 
 

В течение 1 четверти заместителем директора по ВР была организована согласно плану 
воспитательной работы по следующим направлениям: 

Развитие института классного руководства 
За период 1 четверти было проведено 2 методических объединения классных 

руководителей, на которых поднимались вопросы организации и повышения эффективности 
воспитательной работы класса и школы, была  обновлена документация, скорректированы 
программы воспитательной работы класса в соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». Классными руководителями составлены листы здоровья и занятости в 
объединениях дополнительного образования детей, разработаны и откорректированы программы 
воспитательной работы класса. Еженедельно классными руководителями проводились классные 
часы согласно плану воспитательной работы школы: «Моя будущая профессия», «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»,  классные часы, посвященные  безопасному поведению в 
сети Интернет, классные часы в рамках акции «Образование всем детям». Регулярно проводились 
занятия по изучению ПДД. В течение 1 четверти  во всех классах были оформлены классные 
уголки.Также велась консультационная работа с молодым специалистом – классным 
руководителем 5а класса Воропаевой В.С. 

Работа с педагогами дополнительного образования 
В течение 1 четверти было организовано совещание с педагогами дополнительного 

образования по вопросам организации работы: проговорены требования к программам 
дополнительного образования, организация  сбора заявлений установленного образца, требования 
по заполнению журнала дополнительного образования детей. Также в течение четверти был 
подготовлен аналитический отчет об организации ДО в гимназии, собран банк программ ДО, банк 
педагогических работников, задействованных в организации ДО. В течение анализируемого 
периода регулярно проверялась работа объединений дополнительного образования детей, 
реализации программ внеурочной деятельности с посещением занятий и выдачей рекомендаций 
по повышению эффективности воспитательного воздействия. Индивидуальные консультации 
были проведены с молодыми специалистами  Розановой Е.С., Гомоновой Е.В. Также была 
проведена проверка ведения журналов объединений дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. В качестве образцовых для коллег, испытывающих трудности при заполнении, 
были отмечены журналы педагогов Беловой А.В., Зубковой Н.А., Шамич Н.М., Зыковой О.М. 

Организация общешкольных, районных, муниципальных мероприятий 
В соответствии с планом ВР гимназии на 2016-2017уч.год, городским и областным 

Календарем массовых мероприятий в течение 1 четверти были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

Школьного уровня: 
1. День знаний. Линейка – приняло участие 22 класса 
2. «Не потеряй товарища» - командная игра для учащихся начальных классов.  
3. Концерт, посвященный выборам «Минута славы» 
4. Выставка, посвященная Дню выборов 
5. Корчагинская вахта 
6. Выставка открыток «С юбилеем, Челябинск!» 
7. Выборы президента гимназии - приняло участие 22 класса 
8. Посвящение в гимназисты 
9. Школьныйтурслет (для учащихся 5-8 классов, организаторы – турклуб 

«Саламандры») 
10. День чести школы  - приняло участие 22 класса 
11. День пожилого человека (телефонный марафон) 
12. День учителя 



13. Культпоход (посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок) 
14. Пушкинское Лукоморье (организаторы – кафедра гуманитарных дисциплин) 
15. Лицейские дни (конкурс инсталляций) (организаторы – кафедра гуманитарных 

дисциплин) 
16. Дежурство классов в соответствии с графиком 
17. Организованный выезд учащихся 5-7 классов в Екатеринбург, Турпоход на Нурали 

для учащихся 7-10 классов, посещение Ильменского заповедника 
18. Международный день распространения грамотности (кафедра гуманитарных 

дисциплин) 
19. Выставка листовок «Герои наших улиц» 
20. Митинг, посвященный А.Хесслеру 
21. Фестиваль «Черный кот на белой крыше» 

 
Районно-городской уровень 

1. Легкоатлетический кросс - участие 
2. Районный слет «Уральская зарница» - участие 
3. Соревнования по ОФП - участие 
4. Стипендиат администрации города – 2 стипендиата 
5. Литературные встречи – участие 
6. Филармонические уроки– участие 
7. Установочная сессия «Я намечаю путь к открытию - участие 
8.  Сборы (экскурсия в Чвакуш) 
9. Литературные встречи 
10. Конкурс «Дорога и  дети» - 3 место в конкурсе видеороликов 
11. Филармонические уроки - участие 
12. «Я меняю мир вокруг себя» - театр мод – участие, конкурс агитбригад - дипломант 
13. «Журмикс» - участие  
14. «Химический калейдоскоп» - участие  
15. Открытие маршрута «Танкоград» (Музей ЧТЗ) – участие 10 а класс 
16. « Судеб связующая нить»  - участие 
17. Конкурс «Вода на земле» 
18. Конкурс «Герои Отечества – наши земляки» - призер муниципального этапа 
19. Метрошка (кубок по футболу ) – участие в качестве больльщиков 
20. Соревнования на кубок главы района по футболу – 1 место        
 

Активность участия классов в мероприятиях отражена в Мониторинге за 1 четверть 
(приложение) 

Работа по БДД 
В целях развития социального направления воспитательной деятельности была 

организована работа кружка ЮИДД  (выпуск стенгазет, работа агитбригады, проведение 
викторин, устных опросов, дежурство на перекрестке, акции «Внимание, дети!»,  «Стань светлее и 
моднее»). В течение четверти был откорректирован и согласован Паспорт дорожной безопасности 
школы, Инспектором ГИБДД  были проведены лекции в начальных классах по профилактике 
ДТТ. Также все учащиеся начальных классов просмотрели спектакли театра «Золотой ключик», 
посвященные безопасности на дороге. 

Работа по здоровьесбережению и профилактике асоциальных явлений 
В целях предотвращения асоциальных явлений среди учащихся гимназии совместно с 

социальным педагогом была организована  работа по реализации программы «Барьер», проведена 
межведомственная акция «Образование -  всем детям». Информация о проводимых мероприятиях 



и результатах участия регулярно и своевременно доводилась до сведения педагогического 
коллектива гимназии, материалы акции размещались  на сайте гимназии. 
Работа с органами ученического самоуправления 

В течение сентября органами ученического самоуправления были организованы Выборы 
президента гимназии, сформирован Совет гимназистов из учащихся 1-11 классов. Было проведено 
7 старостатов, разработан и одобрен План мероприятий, предложенный президентом. По 
инициативе учащихся был проведен сбор макулатуры, средства от которого были направлены на 
благотворительность. Силами учащихся 11 классов был проведен День самоуправления.  

Организация взаимодействия с родителями 
6 сентября было проведено заседание Совета МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» , 13 

сентября было проведено родительское собрание в соответствии с повесткой. Родительская 
общественность регулярно информируется о проведении мероприятий  и результатах участия в 
конкурсах через новостную ленту сайта МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска».  

 
Справка составлена  
Халитовой Н.Ю.,  зам.дир. по ВР МБОУ «Гимназия№ 48 г. Челябинска» 
 


