
Анализ воспитательной работы за I полугодие 2021-2022 уч. г. 

ЧОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

J 
В I полугодии воспитательная работа в гимназии проводилась согласно 
плану по следующим направлениям: 

I .Духовно-нравственное направление. 
2. Гражданско-патриотическое направление.
3. Художественно-эстетическое направление.
4. Здоровый образ жизни.
5. Миссионерско - туристическая деятельность.
6. Интеллектуально-познавательная деятельность
Учебный год начался с молебна и торжественной линейки, посвященной

Дню знаний. На праздник пришли не только гости, но и сказочные 
персонажи, которые своими выступлениями создали радостную атмосферу. 

В этот же день учителя провели классные часы на тему: «650-летие г. 
Калуги». 

§ сентября в День Рождения гимназии была проведена литургия в честь
праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

В течение полугодия были проведены классные часы, посвященные 
праздникам «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воздвижение Креста 
Господня», «Введение во храм Пресвятой Богородицы». 

5 октября был организован и проведен праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя. В нем приняли участие учащиеся 1-11 классов, с 
музыкальными поздравлениями, сценками и видеофильмами. 

С 18 по 23 октября в гимназии прошла неделя «Оптинская осень». В это 
время учащиеся 5-11 классов на трапезе читали житие Оптинских старцев, 
было организовано общешкольное мероприятие «Подвиг великих старцев 
Оптиной пустыни» и встреча с интересным человеком, Гороховой Г.Э. Были 
проведены тематические уроки в 9 и 1 1 классах. 
Впре�верии праздника Рождества Христова в гимназии состоялись конкурс 
чтецов и конкурс стенгазет. По результатам конкурсов учащихся наградили 
грамотами и призами. Также дети участвовали в выставках в Калужском 
ТЮЗе и детском центре «Возрождение». В начале января в гимназии 
проходили Рождественские гуляния и бал-ассамблея. По традиции 
гимназисты приняли участие в Рождественких колядованиях. 

За период 1 полугодие учащиеся приняли участие в паломнических 
поездках: 14 октября в г. Москву (5-7 кл.) на праздник Покров Пресвятой 
Богородицы в храм Христа Спасителя и Новоспасский монастырь; 23-26 
октября культурно-познавательный маршрут «Азовские походы Петра ... 
Воронеж - Ростов-на Дону - Азов -Таганрог» (5-11 кл.), 19 декабря учащиеся 
посетили Калужский драматический театр. 

Были проведены общешкольное и классные родительские собрания, на 
кото]Ьых родители познакомились с планом работы на 2021-2022 учебный 
год, утвердили Совет гимназии, были озвучены правила поведения в 
гимназии и даны рекомендации по поводу школьной формы. 



'Гакrке по tlJlalry был организова}{ осенний турпоход для 5-1 1 классов, в
котором приняли участие не тоJIъко уLIащиеся и классные руководители, но и
роlIи,гели. У всех было бодрое, задорное настроение, Кахtдый игрок коN{анды
боролся упорцо за победу

Гимназисты 5-в классов представ ляли гимназиIо u рuйо.rной спартакиаде
по пOлиатлону, в которой заняли 4 пцесто.

lJ rrачале октября была организова}Iа трудовая практика по сбору
rtарr,сlфе_rrя в IlIап,tордино (9- l 1кл.).

Еl ,ге,tение двух месяrIев уLIащиеся 5-1] классов принимали активное
учасl]ие в IIIкольIIых прел\,1етI{ых олиN,Iпиадах, в ToN,{ числе и FIa онлайн-
rrлатформе <Сириус>.

По окоlт,tапии 1 и2 че1,1]ертей быrrа проведена лит,чргия Ir п,tоrtебен для
у,чите,пей и yчаlцихся гиNi Iiазии.

Все заtтлtанироI]а}IIJые шкоJIьtIые NIеропр иятllя в плане воспитателr,ной
работы проведены. По итогаN,{ проведенI]ых \4ероприятий вьтлояtена
информация на сайт, сданы отчеты, влоItены в копилку сценарии.

{]u*.o"p.K,]]opa по ВР
Коленцова О.Н.


