
 
Информационная справка о результатах работы  заместителя директора по ВР 

 (2 четверть) 
 

В течение 2 четверти заместителем директора по ВР была организована согласно плану 
воспитательной работы по следующим направлениям: 

Развитие института классного руководства  
За период 2 четверти было проведено  1 заседание методического объединения 

классных руководителей, на которых поднимались вопросы организации и повышения 
эффективности воспитательной работы класса и школы, вопросы обновления папки классного 
руководителя, распределены зоны ответственности классов за мероприятия текущего 
периода. Также в соответствии с  письмом Комитета по делам образования города Челябинска 
16 06/8126 от 26.12.2016 классные руководители были ознакомлены с Письмом МОиН ЧО от 
09.12.2016и№ 03/11519 и материалами, содержащими методические рекомендации по 
профилактике терроризма и экстремизма. Данные рекомендации будут взяты классными 
руководителями за основу классных часов по профилактике экстремизма во 2 полугодии 
2016-2017 года.  Заместителем директора по ВР велась индивидуальная работа с 
начинающими классными руководителями Воропаевой В.С., Вельтищевой А.В., Савельевой 
Т.Э. по вопросам организации воспитательной работы в классе и наполнению папки 
классного руководителя.  

Еженедельно классными руководителями проводились классные часы, посвященные   
профилактике асоциальных явлений (реализация программы «Барьер»), классные часы, 
посвященные вопросам толерантности  и безопасному  поведению в сети Интернет,  также 
были организованы классные часы в соответствии с планом классного руководителя. Так, в 1 
а классе Корнющевой И.П. проведена беседа «Традиции семьи – история России», 
организованы акции «Мои достижения», «Я – самостоятельный!».  В 1 б классе классный час 
«Мы все такие разные»  и классный час в 7 а классе «Права и обязанности 
несовершеннолетних»  были проведены при содействии родительской общественности. 
Классным руководителем 5б класса Вельтищевой А.В. к беседе по профориентации «Самая 
гуманная профессия» также были  привлечены родители.  В 8 а классе были организованы 
классные часы «Дом, в котором я живу», в 11 – ых классах в рамках профориентационной 
работы на классных часах были организованы встречи с представителями вузов Челябинска.  
Регулярно проводились занятия по изучению ПДД.  Во всех классах были проведены беседы 
по световозращательным элементам:  «История катафотов» (5б класс), «Будь светлее и 
моднее!»(8б) и т.д. Особое внимание классными руководителями было уделено вопросам 
безопасного поведения в зимний период: проведены беседы, инструктажи учащихся и 
родителей.  Также в течение 2 четверти  во всех классах была обновлена информация на  
классных уголках по правилам дорожного движения и безопасности жизнедеятельности.  

Работа с педагогами дополнительного образования 
 Во 2 четверти согласно плану контроля были проверены журналы педагогов 

дополнительного образования и педагогов, реализующих курсы внеурочной деятельности, 
прописаны рекомендации по устранению нарушений. Не имеют замечаний журналы 
педагогов ДО Шамич Н.М., Обуховой Т.А., Зыковой О.М., Беловой А.В., Ждановой С.А., 
Зубковой Н.А.  Индивидуально были проконсультированы молодые специалисты Розанова 
Е.С., Гомонова Е.В. Были посещены занятия в объединениях дополнительного образования 
«Юный турист», «Одежда для кукол», «Ради памяти», занятия курсов внеурочной 
деятельности «Мир деятельности»,  «Настольный теннис», занятия хореографической студии 
«Воробьи». По итогам посещения составлена аналитическая справка. 

 
 



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

Календарем массовых мероприятий в течение 2 четверти были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

1. «Моя мама – лучшая на свете» - концерт, посвященный Дню матери 
2. Выставка «Золотые руки моей мамы» 
3. Спартакиада (соревнования по баскетболу и гимнастике) 
4.         Неделя радуги 
5. Районный тур Рождественская сказка 
6. Всемирный день правовой помощи 
7. Город Зимний сад 
8. Колядки 
9. Конкурс снежинок 
10. «Дед Мороз и К» - поздравление агитбригады 
11. Акции «Новый год для всех», «Старость – в радость», сбор макулатуры 
12. «Классная елка» 
13. Новогодний утренник для 1-х классов 
14. Оформление кабинета к новому году 
15. Химический калейдоскоп 
16. «Алиса в стране чудес» 
17. Районный конкурс «Русский мир» 
18. городской и областной конкурс на лучший поход 
19. соревнования классов «Наше здоровье-в наших руках!» 
20. Уроки здоровья – горные лыжи и сноуборд 
21. День борьбы со СПИДом 
22. Шаг к Парнасу Районный этап 
23. Юбилей М.М. Клайна                                             
24. Спектакль по безопасности 
25. Выступления бригады  ЮИДД 
26.        Выпуск школьной газеты  
Активность участия классов в мероприятиях отражена в Мониторинге за 2 четверть 

(приложение) 
Результативность участия гимназии в мероприятиях Городского Календаря  
Конкурс бизнес-идей «Пределов. Нет» - 1 место в областном этапе – ученик 8б класса 

(кл.рук. Савельева Т.Э.). 
Конкурс туристско-краеведческой направленности на лучший поход – городской этап 

3 место, областной этап – 2 место -  учащиеся 10 б, 11а класса (рук. Скачкова, Фрумкина) 
Конкурс экологической направленности «Подрост» – победитель заочного этапа  

областного конкурса  -  учащиеся 1-9 классов (рук. Шабалина) 
Конкурс туристско-краеведческой направленности по краеведению – городской этап – 

3 место -  учащиеся 10 б, 11а класса (рук. Скачкова, Фрумкина) 
 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская мечта»  - призер 

городского этапа ученик 2б класса (кл.рук. Кривопаленко М.Г.) 
Конкурс художественной направленности «Шаг к Парнасу» - призер городского этапа 

конкурса   ученица 8б класса (рук. Шмидт М.В.) 
Конкурс художественной направленности «Линия танца» - 3 место в городском этапе  - 

хореографическая студия «Воробьи»  - ученики 4б, 5б классов (рук. – Зайкова Е.С.) 
Конкурс краеведческой  направленности «Герои Отечества – наши земляки» - призер 

городского этапа ученица 1б класса (кл.рук. Жукова И.Л.) 



Конкурс патриотической направленности «Дорогами Победы»  - 4 место в городском 
этапе . 

Конкурс изобразительного искусства «Новогодний переполох» – победитель 
районного этапа: ученица 1б класса (кл.рук.Жукова), ученица 5б класса (кл.рук. Вельтищева),  

Конкурс социально-патриотической направленности «История одного экспоната» – 
участие 2-х учеников 11а класса (рук. Зыкова) 

Конкурс экологической направленности «Химический калейдоскоп» – участие 
ученицы 9б класса (рук. Шабалина) 

 
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, участие в городских и областных 
конкурсах по профилактике ДТТ.    Инспектором  ГИБДД были проведены лекции в 
начальных классах по профилактике ДТТ.  Ответственным за формирование транспортной 
культуры Корнющевой И.П. был подготовлен отчет о проведении мероприятий за 1 
полугодие 2016-2017 учебного года, а также отчет в рамках акции «Зимние каникулы».  

Особое внимание уделено контролю поездок организованных групп детей  в 
соответствии с полученными нормативными документами. 

 
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 «Защита», соревнования классов «Наше здоровье – в 
наших руках», организована индивидуальная работа с учащимся, требующими особого 
педагогического внимания. Были проведены индивидуальные беседы с учениками 3а,9а  
классов по вопросам нарушения Правил внутреннего распорядка. 

Информация о проводимых мероприятиях и результатах участия регулярно и 
своевременно доводилась до сведения педагогического коллектива гимназии и размещалась  
на сайте гимназии.  
              Работа с органами ученического самоуправления 

В течение 2 четверти   было проведено 7 старостатов,  силами гимназического актива 
«Движущая сила»  при  организационной и идейной поддержке президента гимназии была 
проведена дискотека для 7-11 классов, организована Неделя Радуги, инициированы акции 
«Старость  - в радость», «Новый год для всех».  Ученическим активом на конкурс «Ученик 
года» выдвинута Суворина Татьяна, ученица 10а класса. 

Организация взаимодействия с родителями 
 Во 2 четверти  было проведено родительское собрание, на котором рассматривались 

следующие вопросы: 
1. Итоги 1 четверти, промежуточные итоги полугодия. Анализ успеваемости, 

посещаемости, мониторинг участия в мероприятиях . 
2. Планирование мероприятий 2 четверти 
3. Социально-психологическое тестирование – оформление документации (отв. Скачкова 

А.А.) 
4. Вопросы комплексной безопасности:  антитеррористическая безопасность (просьба 

познакомить родителей с памяткой «Как не стать жертвой преступления») 
безопасность в осенне-зимний период (тонкий лед, правивла поведения на жд линиях), 
Интернет – безопасность (друзья в социальных сетях, нецензурная лексика, 
откровенные фотографии)  



5. Профилактика ДТП: особенности сезона,  световозвращающие элементы на портфеле и 
одежде (отв. Корнющева И.П.) 

6. Вопросы в рамках акции «Защита»: правовая грамотность: «Правила внутреннего 
распорядка учащихся» (отв. Скачкова А.А.) 

7. Вопросы здоровьесбережения: горячее питание, защита от вирусных заболеваний, 
профилактика асоциальных явлений, профилактика туберкулеза. В 6а,6б,7а,8а,8б – 
«Чем опасны электронные сигареты и вейп»  (отв. Халитова) 

8. Участие в конкурсе «Наше здоровье – в наших руках».  
Также были проведены индивидуальные консультации с родителями 6а, 2б, 9а  класса 
по текущим вопросам. Родительская общественность активно привлекалась к участию 
во вреурочной деятельности: проведение мастер-классов, бесед, участие в классных 
часах, мероприятиях, посвященных Дню Матери, помощь в организации экскурсий.  

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


