
 

Анализ воспитательной  работы 2021-2022 учебного года в ГБОУ гимназия № 524.  

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.» из распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 

Президентом Российской  Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного  человека, в котором сочетается любовь к  большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». Реализация образовательного комплекса в условиях нового времени невозможна без 

использования воспитательного компонента. Становление интеллектуальных, нравственных, волевых, гражданских качеств у гимназистов 

разных возрастных групп возможны только при условии ведения целенаправленной педагогической работы, которая строится на активном 

взаимодействии детей, учителей, представителей семей в рамках трех направлений: воспитательная работа в гимназии, воспитательная работа, 

организуемая в процессе непосредственного обучения; внеурочная активность; внешкольная деятельность. Воспитательская служба гимназии и 

весь педагогический коллектив гимназии № 524 много лет ведёт работу  по реализации  основных  городских воспитательных программ  и  

Постановлений Правительства РФ И Санкт-Петербурга, а также реализации воспитательной программы социализации гимназии № 524, 

опираясь на Конституцию Российской Федерации,   на Закон «Об образовании в Российской Федерации», который  гарантирует обеспечение 

воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства а также система 

воспитания в гимназии опирается на «Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

«Концепцию развития дополнительного образования детей». Основная цель в работе воспитательской службы и заместителя директора по 

воспитательной работе- реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Стратегия формирует 

мощную систему противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам в сфере современного детства. Не маловажной 

задачей остаётся формирование метапредметных компетенций у гимназистов, предусмотренное положениями ФГОС, мы понимаем, что это 

невозможно исключительно посредством изучения программной части, поэтому в гимназии особое внимание уделяется  воспитательной 

деятельности. Целью воспитательной работы по направлению является создание специальных условий, способствующих формированию у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции, адекватных гражданских убеждений, стремления к удовлетворению личных 

потребностей в познании, физической активности и саморазвитии доступными и эффективными способами. В числе решаемых  актуальных 

задач воспитательной работы в гимназии хочется выделить следующие: проектирование особой образовательной среды, взаимодействие в 

условиях которой способствует формированию ключевых интегративных качеств личности согласно портрету выпускников начальной, 

основной и средней школы. Организация социального закаливания как основного метода личностного саморазвития. Привнесение в учебно-

воспитательное пространства  принципов демократичности, взаимоуважения, толерантности. При планировании и выполнении воспитательной 

работы в гимназии во внимание неизменно принимается возрастной фактор, определяющий не только содержание деятельности, но и ее формы 

и методы.  



 Воспитательная работа в гимназии направлена на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их духовно-

нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально 

значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в 

жизни, обществе и профессии.  В гимназии воспитательная система выстроена как упорядоченная совокупность компонентов воспитательного 

процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоенной среды), дающая общий эффект. Гимназия это целостный 

социальный организм, имеющий собственную логику функционирования и развития, в котором происходят процессы  саморегуляции и 

самоорганизации. Достижение основных целей воспитания (социализация подростков)  предполагает многогранную и многоаспектную систему 

деятельности. Программа воспитания и социализации включает в себя все необходимые аспекты успешного воспитания подростков. 

Воспитательная работа в гимназии в 2020-2021 учебном году проводилась  с учётом анализа работы за предыдущий учебный год. 

Воспитательная  работа в гимназии развивается  согласно условиям стремительно меняющихся социальных тенденций. Важным условием 

включения воспитательного компонента в образовательный процесс становится поиск новых путей продуктивного взаимодействия, как с 

учащимися, так и представителями семей. Современность диктует главные задачи образовательной организации — раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание культуры личности, формирование толерантности сегодня ради мирной жизни завтра. В свете этого можно 

определить и ключевые направления развития воспитательной работы в школе, в число которых следует включить формирование стимулов 

развития личностной культуры учащихся и осуществление в школе на всех этапах педагогической деятельности. Очень важно в гимназии 

конструирование «оазиса», где учащиеся чувствуют себя комфортно, создание  обстановки, в которой возможно, воспитывая гимназиста, 

формировать нравственный уклад школьной жизни, который  обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего  воспитательную, учебную,  внешкольную , социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной  социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной  жизни. В условиях 

стремительно изменяющихся социально-экономических, общекультурных, глобальных тенденций систематически пересматривается и 

содержание воспитательной работы в гимназии, которое  не только способствует всестороннему формированию личности ребенка, но и 

обеспечивает  удовлетворение широкого спектра  проблем и образовательных потребностей учащегося. В свете этого воспитательская служба и 

педагоги гимназии  делают  все возможное для того, чтобы реализуемые воспитательные меры носили должный содержательный и 

практический характер, и ни в коем случае не оставались формальными. Практика показывает, что в условиях повсеместного разнообразия, дети 

остро нуждаются в интеллектуальных, культурологических, нравственных ориентирах, обеспечить становление которых для каждого возможно 

посредством спроектированной воспитательной стратегии в гимназии с упором на следующие принципы -гимназия концептуально является 

«вторым домом» и для детей, и для педагогов. Выбранную стратегию обучения и воспитания можно считать правильной при условии, что в 

стенах учреждения чувствуют себя комфортно все участники образовательного процесса. Личность ребенка во всем многообразии ее граней — 

самоценная константа, нуждающаяся в педагогической помощи. Организация воспитательного процесса в гимназии осуществляться с 

соблюдением принципов уважения, взаимодоверия, терпимости, толерантности. Воспитательная работа в гимназии и реализация программного 

содержания являются взаимосвязанными и взаимодополняемыми процессами. Каждое из выбранных воспитательных средств, независимо от 

показателя его результативности,  используется в рамках системы. Воздействие гимназического комплекса обучения и воспитания должно быть 

глубоким и запоминающимся, поскольку дети большое количество времени проводят за пределами школы. Коллективная работа, основанная на 

гуманистических установках и проводимая в доверительной атмосфере, является оптимальной формой ведения педагогической деятельности 

воспитательной направленности. Таким образом, главная цель воспитательной работы в нашей гимназии — развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. Воспитательная работа современной гимназии № 524 в состоянии 



решать задачи по обеспечению гармоничного развития гимназистов в условиях поликультурного социума, способна расставлять акценты в 

подборе и подаче информации через гимназические программы обучения, стабилизируя тем самым ситуацию, сложившуюся в обществе в 

целом. Эффективная учебно-воспитательная работа в гимназии реализуется успешно,  за годы деятельности  были созданы для этого все 

необходимые условия: Налажена деятельная система ученического самоуправления. Учителя активно привлекают к воспитательным практикам 

представителям семей, взаимодействуют с родителями. Осуществляется систематическое совершенствование методической работы классных 

руководителей, педагогов-организаторов. Содержание и формы внеклассной активности соответствуют актуальным тенденциям, реальным 

потребностям и интересам детей. Созданы и реализованы алгоритмы работы с учащимися, принадлежащими «группе риска».  

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных 

направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные 

вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Для  достижения цели Стратегии необходимо решение определённых воспитательных  задач над которыми 

педагогический коллектив гимназии № 524 продолжает работать: 

 В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя  идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной  общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 



• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с  педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно  и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе  образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти  ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для  конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,  религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 В области формирования семейной культуры: 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного   развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о  любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов  семьи, взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей  своего народа, других народов России. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех 

социальных субъектов-участников воспитания. Рассмотрим виды и формы деятельности воспитательской службы гимназии в 2020-2021 

учебном году. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

  

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и обязанностей 

граждан России, политического устройства 

Российского государства, его институтов, их 

роли в жизни общества, символов государства 

1.Воспитательная работа   

1-4кл.- Цикл бесед «Государственная символика  России» , «Я гражданин России» «Что 

такое патриотизм» 

5-11 кл.- Цикл бесед «Правовая культура- что это» 

5-11кл.- курс занятий по внеурочной деятельности «Путь к успеху» (социальная 



практика) 

5-11кл.- Организация школьного самоуправления. «Гимназический Совет 

учащихся»,далее(ГСУ) 

5-11 кл.- Классный час «Кодекс гимназиста», «Символика гимназии № 524» 

5-11кл (ГСУ). Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправления» 

3-4 кл. Организация детского актива младших школьников в 3 и 4 классах.  

5-11кл. Дни финансовой грамотности. Тематические лекции. 

1-4 кл. Уроки памяти, посвященные началу и окончанию блокады Ленинграда. 

9-11кл. Исторический диспут по теме «Миграция. За и Против». отв. Биушкин. В.И. 

5-9кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь). Проведение тематических радиопередач, 

создание телевизионных роликов на тему. 

5-11 кл.-  День героев отечества (9.12)-радио и телепередачи гимназических ГИА. 

5-11кл. – День защитника Отечества- радио и телепередачи гимназических ГИА. 

5-11 кл.- «Фестиваль науки и творчества». 

5-11 кл. –День народного единства. Радиопередача; ТV-сюжеты, подготовленные 

видеостудией гимназии. 

5-9кл.-   Цикл радиопередач « Я и закон», «Россия-страна возможностей» 

7-11кл. - Открытая конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений», посвященная 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5-11кл.-«День памяти»-27 января 

9-10 кл.- участие в торжественно-траурной церемонии на площади Победы 8сентября. 

5-11кл.- «10 декабря – всемирный день прав человека или еще раз о правах и не 

только…»-правовая радиопередача. 

1-11 кл.-  Кинозал гимназии. 1-4 кл. – просмотр кинофильмов о блокаде Ленинграда 

«Зеленые цепочки», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо», «Блокада 

Ленинграда», «Ленинградская симфония» 5-8кл.-док.фильм; 9-11кл-докум.фильмы, 

воспоминания ветранов «Голоса» 

2.ОДОД и Внешкольная деятельность 

Объединение «Школа вожатского искусства» 5-11кл 

Объединение «Музыкальный театр»- Открытый районный конкурс фестиваля детского 

творчества «Детвора Победы»-Победитель.  

Драматический театр «Миниатюра»- Открытый городской конкурс фестиваля детского 

творчества «Детвора Победы»-Лауреаты 3 степени. 
 1-11кл.-реализация экскурсионного проекта «Дом в котором я живу»( социальное партнёрство с 

Тари-Тур Спб) 

8б-фестиваль фильмов «Эхо Победы». 



8-11кл.- Участие в работе «Штаба межшкольного актива» ДДТЮ  

Объединение «Медиацентр» ГСУ- Районный фестиваль детско-юношеского экранного 

искусства «Майский кинофестиваль» -  победитель. 

 1-11 кл.-экскурсионная программа «Санкт Петербург-день за днём. Соц. партнёр 

турфирма «Тари-тур СПб» 

 1-4 кл. - экскурсии на монумент «Героическим защитникам Ленинграда», Чесменский 

мемориал, в г. Кронштадт, в г. Выборг 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина.  

Знакомство происходит  в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций. 

1-11кл. Классные часы «Посвящение Блокадному городу» (2 сентября) 

2  кл.- проект «Парк Победы- память героям» историко-экскурсионная программа для 

детей нач. школы (ежегодно) 8 сентября.  

9-10 кл.-Торжественно-траурная церемоня на пл.Победы к 8 сентября. 

5 кл. – «День письма». Видео-Проект « Письмо ветерану».  

5-11 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся» 27 января . Прошли торжественные 

митинги в памяти  о Блокаде Ленинграда. 

4-6 кл. – фольклорная конкурсно-игровая программа «Праздник осени» для 1 кл. 

1 кл. – выставка творческих  работ, посвященная русским традициям. 

1-4 классы – организация и проведение «Масленицы» в классах. 

1-4 кл. – классные часы «Из истории русских традиций», «Праздники Руси»,  

1-11 кл. - Работа кинозала. Цикл «Время героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные 

судьбы историей стали давно». 

1-4 кл. классные часы  «День народного единства», «Герои России» ко дню героя России  

5-8кл. Первенство гимназии по футболу, посвящённое дню Победы. 

2-4 кл. – видеопоздравления ко дню учителя и 8 марта.  

1-11 кл.  «Битва хоров» Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

2.ОДОД и Внешкольная деятельность 

Международный фестиваль творчества для детей «Созвездие талантов» Театр 

«Миниатюра» - Победителем 1 степени с композицией «Фронтовые письма». 

ШСК 8- 11 кл.  Подготовка к спортивным соревнованиям   «Спартакиада допризывной 

молодёжи», подготовка к военно-спортивной игре «Зарничка»  (2-4 кл.) 

5-9 кл.-Экскурсионная программа « Ради жизни на земле.» Соц. партнёр турфирма «Тари-

Тур СПб».  

1-11 кл. Районного конкурса чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 

2-3 кл.- возложение цветов к ДОТу на пр. Гагарина и в Парке Победы в дни памяти-8 

сентября. 



Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- патриотического содержания, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам.  

1.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Экскурсионная программа « Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим» 

6-7 кл.«Праздник осени» для 1кл. 

1-4 кл. выставка творческих работ «Фантазии Осени» 

1.8 кл. Новогодние представления для начальной и средней школы. 

2. ОДОД   и  Внешкольная деятельность 

Театр «Миниатюра»  гимназии 524 Фестиваль «ЭтноДетвора»  

Победитель  в номинации «Устами народными» в Открытый районный конкурс 

фестиваля детского творчества «ЭтноДетвора».  
Театр «Миниатюра» Лауреаты 3 степени Международного открытого фестиваля-конкурса 

искусства и творчества «Ангелы Надежды».                                                                             Театр 

«Миниатюра» Лауреаты 1 степени в номинации «Художественное слово» в Международной 

Олимпиаде искусств. 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

1. Внеклассная деятельность. 

1-11 кл. Работа с этнокалендарём  «Это удивительное слово мир» 

1-4 кл. Цикл классных часов « Поклонимся великим тем годам.» 

1-11кл. Праздничные новогодние представления. 

5-11 кл. Работа школьного выставочного зала.  Организация тематических выставок. 

1-11 кл. День памяти. «Забыть, нельзя простить» 27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

1-11 кл. «Вам женщины посвящается…» праздничный концерт к 8 марта. 

1-4 кл. «Битва хоров», песенный конкурс . 

 2-4 кл. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства и ИЗО «И шар земной 

гордится Ленинградом». 

1-11кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». Ежегодное 

театрализованное представление. 

1-4 кл. участники торжественного возложения цветов на Мемориальную аллею памяти в 

Парке Победы ко Дню Победы и началу Блокады. 

5-11  кл. Тематическая радиопередача. 8 сентября.  

2-3 кл. Совместный проект с библиотекой Блокадной книги «По страницам памяти» 

1-11 кл. Всемирный день учителя 5 октября. Праздничный концерт ко Дню учителя.  



5-11  кл. Праздничная радиопередача ко Дню Учителя, по заявкам радиослушателей. 

1-11кл. гимназический проект «Лента памяти». 

7 кл.-историческая игра «Аукцион знаний» 

5-11кл.- Выставка «Русский исторический костюм».  

6кл.-историческая игра «Своя игра» 

1 кл.- 19 октября День царскосельского лицея. Посвящение в ученики. Аничков дворец. 

5кл.- Исторический праздник «Путешествие в историю» 

5-9 кл. Радиопередача «С любовью к России. Из истории праздника» 4 ноября. 

1-11кл. «День памяти» к 27 января. 

2. ОДОД   и  Внешкольная деятельность 

Объединение «Театральная студия» спектакли, викторины, концерты к памятным датам.  

Объединение «Видеостудия» выпуск тематических телепередач. Экскурсионные 

программы классных руководителей по местам связанным с важнейшими событиями и 

датами в нашем государстве.  

10 кл.-Проект "У подвига нет национальности" по созданию каталога-справочника  по 

аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища совместно с Детско-молодежной 

общественной организация "Центр молодежных инициатив "Тинэйджер+". 

5а кл.- городской исследовательский проект "Наследники Победы" –Победители. 

Конкурс среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», посвященный Чемпионату Европы 

по футболу UEFA Euro 2020» и стали Победителями (1 место). 

 

     

 

  Результаты, некоторые выводы:  

главная цель воспитательной работы в современной школе и в нашей гимназии в частности — развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Воспитательный процесс в гимназии 

ориентирует на повышение конкурентоспособности за счет повышения качества. То есть воспитание — это процесс формирования личности 

гимназиста или качеств и свойств человеческой личности. Для достижения цели воспитательной работы в нашем образовательном учреждении 

мы не только развиваем познавательную активность учащихся, содействуем формированию нравственной позиции гимназиста и способствуем 

формированию основ культуры общения и построение межличностных отношений, но и создаём необходимые условия для проявления 

творческой индивидуальности каждого ученика. Ключевым ориентиром воспитательной работы с детьми в школе и консолидированных 

педагогических усилий является формирование образа будущих выпускников, объединенных следующими группами ценностей и идеалов: 

нравственными, предусматривающих способность глубокого понимания гуманистических ценностей, идейных жизненных установок и 

важности патриотической самоидентификации, неразрывно связанной с уважительным отношением к другим нациям и народностям. Особое  

внимание в 2020-2021 году, было  уделено духовно-нравственному,  гражданскому  и  военно-патриотическому  воспитанию  учащихся в  



рамках  празднования  76-летия  Победы  в  Великой Отечественной  войне. В течение года совершенствовалась правовая база патриотического 

воспитания, деятельность органов ученического самоуправления,  был  разработан  обще-гимназический  проект  «76 лет -Великой  Победе». 

В рамках проекта проводились мероприятия  8 сентября (экскурсии  и посвящения в Парке Победы; посещение библиотеки «Блокадная книга»; 

циклы кинопоказов,  классные часы, беседы, памятные митинги и т.д.) Целью воспитательной  работы  являлось:  формирование  и  развитие  

личности,  обладающей качествами  гражданина-патриота  Родины,  способной успешно  выполнять  гражданские обязанности. Основной 

задачей гражданско-патриотического воспитания учащихся было: совершенствование традиционных форм патриотического воспитания,  

сохранение  и  приумножение традиций старшего поколения; активизация работы по популяризации государственной символики РФ; 

повышение  эффективности  форм  и  методов  патриотической  работы  с  использованием современных информационных и Интернет-ресурсов. 

Осуществление целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время через работу классных коллективов, объединений дополнительного 

образования. В 2020-2021 уч. году сохраняются и расширяются уже созданные условия для достижения целей поставленных программой 

социализации и внедрению ФГОС в воспитательскую работу гимназии. Патриотическое воспитание – важнейшая проблема национальной 

безопасности России. Патриотизм – фундамент общества и государства, духовно-нравственная основа их жизнеспособности и эффективного 

функционирования. Патриотизм – исторически сложившийся тип жизненной ориентации личности, народа, интегративное качество в рамках 

которого имеют место социально-мировоззренческие, идейно-психологические, практико-поведенческие аспекты. В 2020-2021г в рамках 

реализации патриотического воспитания в систему работы были включены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, героико-

патриотическому воспитанию, национально-патриотическому воспитанию, гражданскому воспитанию, гражданско-патриотическому 

воспитанию. В этом учебном году проходили классные часы, беседы, диспуты, викторины, работа кинозалов гимназии, организация 

мероприятий в памятные дни,  радиопередачи к памятным датам (8 сентября, День героев отчества, 27 января и т.д.) выпуски гимназической 

газеты Vестник и т.д.  Мероприятия были  направлены на представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли 

в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственной 

символике Санкт-Петербурга; для гимназистов 7-11 класса проводились занятия на которых учащиеся получали   представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; представления о правах и об обязанностях гражданина 

России. В рамках программы «Путь к успеху» классные руководители уделяют большое внимание данным вопросам. Воспитательская служба 

гимназии, классные руководители   прививают  учащимся интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

Проводимые мероприятия были направлены на получение представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; представления о национальных героях и важнейших событиях истории России. Патриотическое воспитание в гимназии 

направлено на формирование уважения к защитникам Родины, героям Отечества, развития интереса к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России.  В большинстве своём достигаются основные цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. В течение года классные руководители 1-11 классов проводили классные часы, беседы, были организованы 

классные мероприятия по данному направлению. В этом году воспитательская служба, многие классные руководители и учащиеся принимали 

участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания. Видео трансляции из музеев проходили  с 07 по 11 декабря на официальном 

сайте проведения Всероссийской недели патриотического воспитания ВОСПИТАЙ-ПАТРИОТА.РФ  В 2020-2021 23 января  уч.году 

традиционно проводилась Открытая конференция учащихся Московского района «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 

посвященной 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Конференция проводилась в залах Исторического парка «Россия – моя история». Наши гимназисты участвовали в конференции и стали 

победителями авторских видеороликов. На Конференции были  представлены работы учащихся, получившие высокую оценку     по результатам 

экспертного отбора и выполненные в следующих форматах: исследовательские работы (доклад + презентация); авторские видеоролики. Работы, 

https://vospitai-patriota.ru/


допущенные для публичного представления, были  отмечены дипломами Конференции, остальные сертификатами участников Конференции. 

Конференция имеет открытый формат и предполагает заочное (очное) участие школьников города Санкт-Петербурга и других регионов 

Российской Федерации. Конференция проводится с целью стимулирования поисковых навыков старшеклассников, приобщения учащихся к 

исследовательской деятельности по теме обороны города-героя Ленинграда в годы блокады, активизации деятельности школьных музеев, 

совершенствования патриотического воспитания подрастающего поколения. В этом учебном году педагоги-организаторы гимназии 524 и 

зам.директора по ВР приняли участие в Тема конференции "Героев знаем, помним, чтим".  Конференция  посвящена празднованию Дня героев 

отечества и году памяти и славы, объявленном в 2020 году в Российской федерации. Цель Конференции - совершенствование системы 

патриотического воспитания молодежи Московского района Санкт-Петербурга, а также обмен практическим опытом среди организаций, 

работающих с молодежью. В работе Конференции принимали участие представители органов государственной власти, общественные деятели, 

руководители и представители подведомственных учреждений и общественных объединений района. На конференции проходила панельная 

дискуссия "Героев знаем, помним, чтим» с участием заместителя  главы администрации Московского района Санкт-Петербурга – Захаровой 

А.В.,  героя  Советского Союза, капитана 2-го ранга  Солодкова Л.М. В конференции представлено три секции по темам: «Опыт работы по 

реализации проектов и мероприятий к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне»; «Добровольчество - не показной патриотизм»; 
«Сохранение исторической памяти «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться»». В этом году ученик 9 класса Алексеев Иван 

представлял гимназию 524 в Городском конкурсе юных экскурсоводов «Новое поколение рассказывает о Блокаде». Конкурс был приурочен к 

знаменательной дате, 76 летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Иван занял 2 место, представив свой 

видеоролик с экскурсией по одним из самых знаменательных мемориалов Московского Парка Победы. Приняв участие в конкурсе Иван 

приобрёл экскурсоводческие навыки и смог применить их на практике. Конкурс способствует формированию духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников , а так же формирует чувства глубокого уважения к нашему городу , его жителям и защитникам 

совершившим в годы Великой Отечественной войны подвиг героизма. Видеоролик Ивана был показан учащимся 524 гимназии на переменах , а 

так же был  представлен на конференции «Непобеждённый Ленинград», где занял 2 место. Наши гимназисты ежегодно знакомятся с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, походам по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); Ребята изучают важнейшие события  в истории нашей страны,  знакомятся с содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра кинофильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); В марте 2021  года в начальной школе проходил конкурс «Битва хоров», в рамках гимназического 

фестиваля « Мы ищем таланты», посвящённый 75-летию Победы. Ученики 4-ых классов исполняли песни о войне. Победителем стал хор 4 «Д» 

класса с песней «От героев былых времён…» из кинофильма «Офицеры». Остальные классы в рамках этого мероприятия исполняли песни по 

заданной тематике: 1 параллель – о дружбе (победители 1 «А», 1 «Г»), 2 параллель – народные песни (победители 2 «Б», 2 «Д») и 3 параллель – 

песни о Петербурге и России (победители 3 «А», 3 «Б»).На районном конкурсе «Детвора» был представлен тематический блок, посвященный 

памятной дате. От начальной школы была представлена ученица 2 «Б» класса Кессель Евгения со стихотворением о войне. Ученица получила 

диплом 2 степени. В течение учебного года гимназисты смотрят художественные и документальные фильмы о героических страницах истории 

России, с учениками   проводятся беседы о подвигах Российской армии,  о защитниках Отечества. К памятной дате 27 января, в гимназии 

традиционно работали кинозалы; гимназисты начальной школы смотрели художественные фильмы о Блокаде Ленинграда, о детях блокадного 

города. Классными руководителями начальных классов были подготовлены интересные тематические рассказы, виртуальные экскурсии с 

погружением в исторический период посредством мультимедиа. На уроках и классных часах всех четырех параллелей особо была освещена 



тема начала и конца блокады Ленинграда, т.к. для нашего города принципиальным вопросом является целенаправленное воспитание будущих 

петербуржцев, уважающих и любящих свой город. Следует отметить проведение лекционного занятия для 1 «А» класса ветерана ВОВ 

(прабабушкой одного из учеников). Именно такие занятия со свидетелем героических событий, на наш взгляд, способны в наибольшей степени 

привить сочувствие, понимание и уважение подрастающего поколения к разным историческим страницам нашего региона. Патриотическое 

воспитание в начальной школе не ограничивается только урочной деятельностью. В конце учебного года, когда были разрешены выезды и 

экскурсии, учащиеся начальной школы получили возможность совершить экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Музейный 

центр в Петергофе «Новая ферма», 1 «Г», Музей метрополитена 3 «Г», экскурсия в г. Пушкин 2 «Г», обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 2 

«Г»). В процессе посещения мест, связанных с историей города и области, учащиеся ближе знакомятся с родным краем, обучаются ценностному 

отношению к родине в целом. В наибольшей степени эту цель смогли реализовать участники объединения «Сферы ПИТЕРбурга», участвующие 

в городском краеведческом конкурсе «Петербургский Навигатор». Ученики смогли на теоретическом и практическом уровне узнать об истории 

города, а эффективность их работы отразилась на общем результате: дети стали призерами (3 место) среди множества других школ города.  

 Заместителем директора по воспитательной работе и педагогами-организаторами были посещены все уроки классных руководителей, 

посвящённые 27-ому января; классным руководителям была оказана методическая и техническая помощь в подготовке данных мероприятий. 

Гимназисты средней и основной школы также к 27 января смотрели документальные фильмы о Великой Отечественной войне, «Битва за 

Москву», фильм «Голоса» В гимназии прошли памятные посвящения  снятию Блокады Ленинграда, в организации посвящений участвовали 

учащиеся театральной студии гимназии, участниками были все ученики 5-11 кл. В сентябре, к 8 сентября. дате начала Блокады Ленинграда 

учащиеся 2-3 классов традиционно ходят на экскурсию в Парк Победы и в библиотеку Блокадной книги, где для учащихся проводится урок 

Памяти. Ученики 3 классов читают стихи, исполняют военные песни , разговаривают о памятных местах в Парке Победы, тем самым, узнают 

историю и чтят память. В 2020-2021уч.г. команда ребят начальной школы готовились к военно-спортивной игре «Зарничка», старшеклассники 

готовились к «Зарнице», но не смогли участвовать из-за пандемии и запрета на все массовые мероприятия в стране.   . Надо отметить, что 

практически все классные руководители планируют и вывозят своих учеников на экскурсии в музеи СПб, в пригороды, в другие города с целью 

ознакомления учащихся с историей и колоритом России. К сожалению, из-за пандемии  не все запланированные поездки в состоялись. 

Обучающиеся гимназии, выезжая на экскурсии знакомятся с историей и культурой многонациональной России, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, походов, изучения  учебных дисциплин). В 2020-2021учебном году  к 9 мая воспитательской 

службой гимназии  опять готовился большой праздничный проект «Бал Победы» для гимназистов, их родителей и жителей микрорайона, но из-

за пандемии и невозможности проведения массовых мероприятий второй год мы не можем реализовать данный проект.  Было принято решение 

провести праздничный концерт онлайн и выложить его на сайте гимназии № 524. Онлайн концерт состоялся, в нём приняли участие коллективы 

ОДОД гимназии, отдельные классы выступили с поздравлениями, ребята из видеостудии гимназии создали поздравительный ролик, который 

также шёл в режиме онлайн. Для ребят это был новый опыт создания творческих работ посредством теле- и радиокоммуникаций. Вместо 

традиционной работы кинозала гимназии ко Дню Победы гимназистам были предложены для просмотра ряд художественных и документальных 

фильмов о ВОВ. В 2020-2021 году воспитательская служба гимназии и библиотека Блокадной книги продолжили работу над совместным 

проектом «По страницам памяти».  В 2020-2021 уч. силами представителей ГСУ в школьном музее была организована выставка «Блокада 

Ленинграда». К участию в выставке подключились ученики 5-11 классов. Выставка, посвященная полному снятию блокады Ленинграда»  

Учащимися организован сбор информации и предметов, связанных родственниками учащихся и родственниками учителей, принявших участие в 

героической обороне Ленинграда: фотографии периода блокады, личные вещи, награды. Предметы были приняты на временное хранение и 

возвращены учащимся и преподавателям. Учащимися были собраны семейные истории, связанные с фамильными реликвиями. Научно-



вспомогательный фонд пополнили фотографии блокадного Ленинграда и плакаты периода 1941-1944 гг., подобранные учащимися.  При 

подготовке традиционной выставки посвященной Блокаде Ленинграда была создана экскурсия «Школьники в Блокадном Ленинграде». Данное 

мероприятие было проведено для всех учеников 2-х классов. С 28 апреля по 9 мая 2021г.  в формате онлайн-флешмоба 

проводилась Всероссийская акция «Окна Победы». Участники акции (наши гимназисты и их родители) оформляли окна своих 

квартир/домов/офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. Затем размещали в социальных сетях фотографии своих оформленных окон с соответствующим хештегом 

#ОкнаПобеды со словами благодарности героям и тематическими текстами.  Также некоторые учащиеся размещали портрет члена семьи, 

участвовавшего в Великой Отечественной войне, на стекле, написав даты сражений, в которых он принимал участие, краткую информацию его 

жизни. В «Окнах Победы» участвовали  около 342 семей гимназистов, что на 28 семей больше, чем в прошлом году. В этом учебном году 

традиционно проходил районный конкурс  чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих». От гимназии участвовали ребята 1-7 

классов. 2 гимназистов стали победителями этого конкурса. В номинация «900 дней мужества» Меняев Всеволод занял 2-ое место. В номинация 

«Мы для потомков сберегать готовы святую память о войне» 1 место занял  Иванов Александр 6а кл. Желание ребят участвовать, говорит нам о 

том, что наши гимназисты помнят и чтут памятные даты истории нашей страны, помнят и знают исторические события, которые происходили в 

нашей стране, а главное понимают их важность и связь поколений.  Ведущее место в процессе становления гражданского, патриотического  

сознания школьников занимает содержание образования. Например, изучение истории знакомит с богатым патриотическими и 

интернациональными традициями народов России. Содержание каждого школьного предмета наполнено возможностями формирования 

гражданственности. Следует отметить, что особую роль играют предметы «Обществознание», «История».  Одно из ведущих мест отводится 

внеурочной деятельности по предмету, в ходе которой расширяются и углубляются знания, формируются универсальные учебные действия и 

гражданская позиция обучающихся.  В 2021 году традиционные  предметные недели в гимназии административным советом принято решение 

заменить  на «Фестиваль науки и творчества». Фестиваль проводился впервые и прошёл с большим успехом. «Фестиваль науки и творчества» 

является активной инновационной технологией образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

обеспечивающей  развитие познавательных потребностей обучающихся, привитие им интереса к науке и овладению культурой  самостоятельной 

научной деятельности.  «Фестиваль науки и творчества» интегрирует потенциал эффективных форм проведения предметных недель, научно-

практической конференции, мастер-классов, творческих мастерских и технических изобретений .Фестиваль состоял из пяти дней: День 

лингвистики: (русский язык и литература, иностранные языки); День истории и социально-политических дисциплин (история, обществознание, 

право, ОДНКНР); День точных наук (математика, экономика, информатика); День естественных наук (химия, биология, физика, астрономия. 

география); «Научное шоу». 

В 2020-2021 учебном году в рамках фестиваля по истории были проведены очень интересные мероприятия, такие как : дебаты, 

исторические игры, викторины, реконструкция, исторические игры , а также работал кинозал гимназии. В нашей гимназии сложилась ещё одна 

замечательная традиция – проводить исторические  дебаты, посвященный актуальной исторической проблеме. В феврале 2021 учебного года, в 

рамках «Фестиваля науки и творчества» состоялся диспут на тему «Миграция. За и Против.» Цель подготовки и проведения диспута: научить 

подростков правильно оценить ситуацию, делать правильный выбор и найти путь к здоровью нации, а так же развивать критическое мышление; 

воспитывать активную жизненную позицию подростков. В диспуте участвуют две команды по 6-7 человек, составленные из учащихся 10-11-х 

классов: одна защищает позицию "ЗА",  другая - "ПРОТИВ". В жюри - историки, а также капитаны команд прошлых лет. По времени диспут 

занимает 2 часа 40 минут и разбит на 3 раунда ( каждый раунд - по 50 минут). Вначале команды представляют свою позицию по теме раунда, а 

затем происходит дискуссия, в рамках которой каждая команда стремится защитить свою позицию. Надо отметить, что количество школьников, 



принимающих участие в  мероприятиях патриотической направленности всегда очень высокое. Во внеурочной деятельности по предмету 

широко используются исследовательская и проектная деятельность. Существует интеграция учебной и внеурочной деятельности по предмету с 

дополнительным образованием в гимназии через тесную  взаимосвязь с объединениями ОДОД ,   позволяющая предоставить возможность 

выбора дела по душе, развития и реализации своих способностей каждому ребёнку.  Уже не первый год гимназисты начальной школы 

участвуют в конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами», который организует и проводит ДДТЮ Московского р-на. Это мероприятие по 

выразительному чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди  учащихся. Благодаря этому конкурсу наши ребята 

знакомятся с творчеством современных детских петербургских поэтов и писателей. Призёрами конкурса стали Карпов Марк 1 «Д» класс – 3 

место , Климина Ксения 2 «А» класс – 2 место; Колесников Борис 3 «В» класс – 3 место.  Конкурсы стихов создают хорошие условия  для 

творческого развития детей. Развивает у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством выразительного чтения. 

Повышается у детей интерес к чтению. Расширяется читательский кругозор детей. Хочется верить, что возрождаются  традиции семейного 

чтения.  В 2019-2020 уч. году для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего Отечества необходима организация 

направленной деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об 

исторических путях развития российского общества, сведения о своей Малой Родине, о своем крае.     Но это невозможно без создания системы 

по формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. Для успешного воспитания в нашем 

обществе патриота и гражданина своего Отечества необходима организация направленной деятельности по сохранению и приобретению 

современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об исторических путях развития российского общества, сведения о 

своём городе, о своем крае. Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, 

а познавательной деятельности. Для реализации поставленных патриотических задач третий год работает школьный музей. Департамент ГСУ – 

Научно-исследовательский институт (далее – НИИ). В составе НИИ работает 6  учеников – Трофимов Максим 9А, Барсуков Пётр  (9 А), 

Васильев Тимофей (7В),Панкова Ксения (9А), Вязьменова Алиса (5А), Чуб Софья (5А). В этом учебном году в объединении значительное 

количество учеников 5-х классов. В связи с чем была проведена большая работа по формированию коллектива, как единой творческой силы. 

Проводились регулярные заседания всех членов объединения. В рамках этих заседаний педагогом самостоятельно были проведены 

психологические тренинги и игры на сплочение всех членов объединения. Главной деятельностью НИИ ГСУ стала организация выставок 

школьного музея, созданного в прошлом году. Каждая выставка сопровождается длительной подготовкой. Собирались материалы, которые 

зачастую приносили гимназисты и учителя школы. Заполняли стенды, готовили подписи, проводили атрибуцию вещей. Ребята стали одними из 

главных организаторов тематических выставок. К наполнению музея материалами подключились все классы гимназии. В этом году проведены 4 

выставки: «История детской игрушки», «Блокада Ленинграда», «Новогодняя выставка», «Музыкальные инструменты».Учащимися организован 

сбор информации и предметов, связанных родственниками учащихся и родственниками учителей, принявших участие в героической обороне 

Ленинграда: фотографии периода блокады, личные вещи, награды. Предметы были приняты на временное хранение и возвращены учащимся и 

преподавателям. Учащимися были собраны семейные истории, связанные с фамильными реликвиями. Научно-вспомогательный фонд 

пополнили фотографии блокадного Ленинграда и плакаты периода 1941-1944 гг., подобранные учащимися. К праздничной дате 27 января  в 

гимназии проводились торжественно-траурные митинги для уч-ся 5-11 классов. Такая работа играет важную роль в патриотическом воспитании 



подрастающего поколения  и формировании исторической памяти. Надо сказать, что в воспитании социализации и патриотизма немалую роль 

играют и спортивные направления в воспитании. Существует очень верное утверждение: «Дисциплина – это решение делать то, что очень не 

хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется». Мы делаем ставку на массовый спорт и популяризацию здорового образа жизни. 

Стараемся не насаждать это, а увлекать молодежь. Спорт – преодоление трудностей, бесценный жизненный опыт. Это не значит, что все должны 

стремиться к высоким спортивным успехам: каждому свое – кому-то достаточно, например, просто физкультуры, а кто-то захочет посвятить 

себя спорту и искать славу там.  Примечательно, что спорт и патриотизм – две стороны одной медали и всегда идут рука об руку. Преодолевая 

трудные испытания, ребята занимают места на пьедестале рядом с флагом России, играет гимн страны. Но главное, что юные спортсмены 

узнают о свершениях спортсменов старшего поколения. Они стараются продолжить традицию побед, стать еще лучше, продвигать себя и свою 

страну на соревнованиях. У нас есть великая спортивная история, которая мотивирует на новые свершения, каждый хочет вписать туда свое имя. 

В гимназии одно из самых популярных направлений в этой сфере принадлежит секции «Футбола» и «Настольного тенниса». Неизменно из года 

в год эти объединения набирают в свои ряды большое количество желающих. В гимназии работают 2 руководителя объединений: Иванов А.А. 

(футбол и настольный теннис в старшем корпусе) и Сухорученков В.Ю. (футбол и настольный теннис в начальной школе). Несмотря на разные 

возрастные категории, оба этих объединения преследуют общие цели и задачи: способствовать усвоению обучающимися объема знаний по 

теории и методики футбола; формировать навыки по владению мячом (технических и тактических);приобщить детей к занятиям спортом; 

формировать систему умений и навыков на основе изучения техники футбола (тактика, техника и физическая подготовка).Объединение 

«Футбол», «Настольный теннис», руководитель Иванов А.А. Он, также является руководителем Школьного Спортивного Клуба. В течении 

всего учебного года руководителем ШСК было организовано и проведено В этом объединении занимаются дети 11-14 лет. Сохранность 

контингента из года в год 100%. Это говорит о том, что Александр Анатольевич не только продумывает каждое занятие, но и тщательно 

прорабатывает тактические и технические навыки воспитанников, развивает уверенность в себе, работает над командным взаимодействием. 

Было разработано 2 Положения о проведении первенства гимназии по футболу среди учащихся 5-8 классов и 1-4 классов. Также, в составе 

творческой группы педагогов, Александр Анатольевич, выступил на Открытом районном фестивале – конкурсе творческих инициатив 

педагогических работников системы образования Санкт-Петербурга «ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ», где получили звание Дипломант 1 степени за 

танцевальный номер «Попурри». В этом учебном году учащиеся завоевали 2 место в Санкт-Петербургских играх школьных спортивных клубов. 

За учебный год были проведены 2 товарищеские встречи с командой ГБОУ школы №484. Команда нашей гимназии одержала 2 победы. На 

внутришкольном уровне проводились 2 турнира по футболу среди учащихся 1-4 классов и 5-8 классов. С 28 по 30 сентября в гимназии 

проводился турнир по футболу, в котором принимали участие команды 5-8 классов. Турнир проводился в 2 игровых дня. Ответственный за 

проведение турнира – педагог дополнительного образования Иванов А.А. Турнир проводился на спортивном стадионе главного корпуса 

гимназии. Принимали участие следующие команды:Из параллели 5-х классов: 5А, 5 Б, 5 В, 5Г. Из параллели 6-х классов: 6А, 6Б, 6 Г. Из 

параллели 7-х классов: 7Б, 7В, 7 Г. Из параллели 8-х классов: 8А, 8Б, 8 В, 8Г. Команда 7 «А» класса не принимала участие в турнире по 

уважительной причине (карантин). Команда 6 «В» класса заявку не подавала. Общее количество участников - 108 человек. Общее количество 

болельщиков  - 20 человек (по 10 человек в каждый игровой день). Призовые места среди команд 5-6 классов: 1 место – 5 «А» класс. 2 место – 

6 «Г» класс. 3 место – 5 «Г» класс.  Призовые места среди команд 7-8 классов: 1 место – 8 «А» класс. 2 место – 7 «В» класс. 3 место – 8 «В» 



класс. В организации и проведении турнира активно участвовали представители Олимпийского комитета ГСУ – Кучер Василиса (8а), Григорьев 

Григорий (7в), Андрианов Георгий (10а). Судейство турнира: Главный судья – Иванов Александр Анатольевич (педагог дополнительного 

образования). Помощник главного судьи – Григорьев Григорий. Инспектор турнира – Кучер Василиса. Инспектором турнира велись протоколы 

каждого матча (с указанием ФИО игроков, забитых и пропущенных голов, желтых и красных карточек), что позволяет вести статистику по 

каждому игроку и выявлять лучшего бомбардира, лучшего игрока и лучшего вратаря турнира. Турнир прошел в доброжелательной атмосфере 

(без травм и санкций к игрокам за неспортивное поведение).  Представителями Олимпийского комитета ГСУ велась фотосъемка каждого 

игрового дня турнира. Самые активные фотокорреспонденты ученики 5 а класса Отт Кристиан, Кабанова Виктория. Турнирная таблица с 

результатами игр вывешена в вестибюле 1 этажа. По результатам турнира награждаются дипломами команды, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой 

возрастной группе. Также награждаются дипломами игроки, победившие в номинациях ««Лучший игрок», «Лучший бомбардир» и «Лучший 

вратарь» в каждой возрастной группе. С 05 по 09 апреля в гимназии проводился турнир по настольному теннису, в котором принимали участие 

учащиеся 5-11 классов. Турнир проводился в 3 игровых дня. Ответственный за проведение турнира – педагог дополнительного образования 

Иванов А.А. Турнир проводился в рекреациях 2-4 этажей гимназии. Принимали участие учащиеся следующих классов:5 «А» - 1 человек; 5 «Б» - 

6 человек; 6 «Б» - 1 человек; 6 «Г» - 2 человека; 8 «Б» - 1 человек; 8 «В» - 1 человек; 9 «А» - 4 человека; 9 «Б» - 2 человека; 9 «В» - 1 человек;   9 

«Г» - 5 человек; 11 «В» - 1 человек. Общее количество участников - 25 человек. Результаты:  Среди 5-6 классов: 1 место – Затонский Михаил (5 

«Б» класс); 2 место – Чуев Тимофей (5 «А» класс);  3 место – Шеховцова Екатерина (5 «Б» класс). Среди 7-11 классов: 1 место – Муселимис 

Янис (9 «Г» класс); 2 место – Иванов Егор (11 «В» класс); 3 место – Бирюков Леонид (9 «Г» класс). В общем зачете среди 5-11 классов: 1 место – 

Бирюков Леонид (9 «Г» класс); 2 место – Затонский Михаил (5 «Б» класс); 3 место - Иванов Егор (11 «В» класс); В организации и проведении 

турнира активно участвовали представители Олимпийского комитета ГСУ – Кучер Василиса (8а), Григорьев Григорий (7в), Северова Рада (5г), 

Артамонова Мария (5г), Попова Таисия (5а), Чуев Тимофей (5а). Учащиеся объединения «Настольный теннис» приняли участие в 

Президентских соревнованиях по настольному теннису среди общеобразовательных организаций Московского района Санкт-Петербурга и стали 

Победителями (1 место). В 2020-2021 уч. году учащиеся завоевали 1 место в Президентских играх по настольному теннису среди 

общеобразовательных организаций Московского района Санкт-Петербурга и прошли в городской этап. На городском этапе заняли 4 место (из 20 

лучших команд города), что является неплохим результатом, но есть над чем работать. На внутришкольном уровне проводился турнир по 

настольному теннису среди учащихся 5-11 классов. Ученик 5 «Б» класса Затонский Михаил занял на турнире 2 место, что является хорошим 

результатом, так как играл в старшей возрастной группе. Целью обучения является формирование разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья учащихся посредством игры в настольный теннис, а также воспитание гармоничной, социально-активной личности. Перед 

преподавателям стоят развивающие и воспитательные задачи. Развить координацию, физическую выносливость, пластику; развить привычку к 

здоровому образу жизни; развить интерес к занятию теннисом; развить гибкость и быстроту реакции; развить внимание; развить уверенность в 

себе. Воспитать нравственные качества личности; формировать коммуникативный потенциал личности; воспитать умение тренироваться в 

коллективе; формировать тягу к самосовершенствованию; воспитать умение принимать решения. По данным направлениям необходима более 

качественная работа. Необходимо уделить больше времени на тренировках упражнениям, развивающим правильность постановки ног при 

ударах слева и справа (бэкхенд и форхенд). В следующем учебном году нужно обратить больше внимания на развитие уверенности в себе 



каждого отдельного игрока объединения, а также воспитывать нравственные качества, необходимо увеличить соревновательный потенциал 

(больше участвовать в турнирах). По результатам турниров ребята награждаются почетными грамотами награждаются команды, занявшие 1, 2 и 

3 место. Также награждаются почетными грамотами игроки, победившие в номинациях ««Лучший игрок», «Лучший бомбардир» и «Лучший 

вратарь». Команде, занявшей 1 место, был вручен переходящий кубок чемпионов гимназии по футболу. Цель обучения в объединении «Футбол» 

– формирование разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в футбол, а также воспитание 

гармоничной, социально-активной личности. В течение года решались не только обучающие и развивающие задачи, но и воспитательные. 

Поговорим о том, какие задачи решались: учащиеся получили необходимый объем знаний по теории и методики футбола; обучились основам 

техники игры в футбол, тактическим взаимодействиям в игре; посредством занятий футболом решалась глобальная задача молодёжи- правила 

здорового образа жизни; учащиеся успешно научились командному взаимодействию. Учащиеся в течение года развили координацию, 

физическую выносливость, пластику; привычку к здоровому образу жизни, интерес к занятию футболом; гибкость и быстроту реакции; 

внимание; уверенность в себе. Александр Анатольевич Иванов прекрасно решает воспитательные задачи работая с подростками. Он  старается 

воспитать нравственные качества личности; формирует коммуникативный потенциал ученика; воспитывает умение тренироваться в коллективе;  

формирует у ребят тягу к самосовершенствованию и учит их умению принимать решения. В процессе обучения ,учащиеся работали 

максимально эффективно по следующим направлениям: В работе объединения стоит обратить внимание на следующие задачи: развитие 

внимания на тренировке и в игре;  обучение теории и методике футбола; формирование коммуникативного потенциала личности. Необходимо 

уделить больше времени на тренировках изучению теории футбола, так как учащиеся зачастую не знают элементарных футбольных понятий 

(хотя играют в футбол хорошо). В следующем учебном году нужно обратить больше внимания на развитие уверенности в себе каждого 

отдельного игрока команды, а также воспитывать нравственные качества. Подводя итоги всему выше сказанному, хочется отметить, что с 

каждым годом повышается количественный состав клуба и всей физкультурно-спортивной направленности; улучшается качество и количество 

проводимых мероприятий; растет заинтересованность учащихся к занятиям физической культуры и спорта; развиваются организаторские 

навыки учащихся на внутришкольных турнирах в качестве судьи, помощника судьи. Преподаватель в ходе подготовки и проведения занятий 

активно использует методические интернет-ресурсы для повышения качества занятий. Объединение «Настольный теннис» и «Футбол», 

руководитель Сухорученков В.Ю. выполняют свою работу в начальной школе гимназии. Эти 2 объединения проводят свои занятия в начальной 

школе и охватывают учащихся 7-10 лет. В начале учебного года был произведен большой набор в группы. Но, спустя 2-3 месяца, количество 

учащихся значительно уменьшилось. Это говорит о том, что педагогу необходимо пересмотреть подход в обучении, выработать 

дисциплинированность не только у учащихся, но и самому педагогу, создать более дружественную обстановку на занятиях, больше уделить 

внимания командному взаимодействию. В начале учебного года с педагогом неоднократно проходили беседы на волнующие, для развития 

объединения, темы. К середине учебного года ситуация изменилась. Численный состав стал увеличиваться. В январе 2021 года Вячеслав 

Юрьевич провел Гимназический турнир по футболу среди 1 – 4 классов. Турнир проводился в 4 игровых дня. Ответственные за проведение 

были педагог дополнительного образования Сухорученков В.Ю. и Иванов А.А. (руководитель ШСК). Турнир проводился в спортивном зале 2 

корпуса гимназии. Принимали участие следующие команды: Из параллели 1-х классов: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д. Из параллели 2-х классов: 2А, 2Б, 2В, 

2Г, 2Д. Из параллели 3-х классов: 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д. Из параллели 4-х классов: 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д. Общее количество участников - 160 человек 



(по 40 человек в каждый игровой день), что на 60 человек больше прошлого года. Призовые места среди команд 1 классов:  1 место – 1 «Д» 

класс. 2 место – 1 «Б» класс. 3 место – 1 «А» класс.  Призовые места среди команд 2 классов: 1 место – 2 «Б» класс. 2 место – 2 «А» класс. 3 

место – 2 «В» класс.  Призовые места среди команд 3 классов: 1 место – 3 «Г» класс. 2 место – 3 «В» класс. 3 место – 3 «Б» класс.  Призовые 

места среди команд 4 классов: 1 место – 4 «Б» класс. 2 место – 4 «А» класс. 3 место – 4 «Г» класс.    В организации и проведении турнира 

активно участвовали представители Олимпийского комитета ГСУ – Кучер Василиса (8а), Григорьев Григорий (7в), Северова Рада (5г), 

Артамонова Мария (5г), Семенов Роман (5а), Попова Таисия (5а), Чуев Тимофей (5а). Судейство турнира: Главный судья – Сухорученков 

Вячеслав Юрьевич. Помощник главного судьи – Иванов Александр Анатольевич. Инспектора турнира – Кучер Василиса, Северова Рада, 

Артамонова Мария. Судьи на линии – Григорьев Григорий, Семенов Роман, Чуев Тимофей. Ежедневно от каждой параллели классов на матче 

присутствовали болельщики от класса, классные руководители, родители. Что, в свою очередь, способствовало теплой, дружественной 

обстановке, мотивацией к победе в матче. Классные руководители активно поддерживали своих участников, давали напутственные слова на 

Победу.  Инспекторами турнира велись протоколы каждого матча (с указанием ФИО игроков, забитых и пропущенных голов, желтых и красных 

карточек). Турнир прошел в доброжелательной атмосфере (без травм и санкций к игрокам за неспортивное поведение).  Представителями 

Олимпийского комитета ГСУ велась фотосъемка каждого игрового дня. Турнирные таблицы с результатами игр вывешены в вестибюле 1 этажа 

2 корпуса гимназии. По результатам турнира награждаются дипломами команды, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной группе, а также 

команды – за участие. Турнирные таблицы с результатами игр вывешены в вестибюле 2 корпуса гимназии на 1 этаже на стенде, а также на входе 

в спортивный зал. По результатам турнира Дипломами были награждены команды, занявшие 1, 2 и 3 место, а также Почетными грамотами все 

участники турнира. На следующий учебный год планируется и дальше выполнять контроль по обучению и выполнению дополнительных 

общеобразовательных программ педагога Сухорученкова В.Ю. А также необходимо увеличить количество турниров по футболу и настольному 

теннису. Принять участие в районных и общегородских соревнованиях. Патриотизм – понятие очень широкое. Это, прежде всего, состояние 

души, которое выражается в неравнодушии к судьбе Отечества, в способности сопереживать, испытывать боль и радость от происходящего в 

стране.   Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать богатства 

своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни 

народа. Ведущая роль в формировании патриотических чувств у молодежи принадлежит образованию, культуре и спорту. Если мы посмотрим 

на таблицу участия гимназистов в мероприятиях патриотической направленность, то увидим, что уровень участия гимназистов в школьных 

мероприятиях по данному направлению неизменно высок. Увеличилось количество гимназистов , участвующих в мероприятиях городского и 

всероссийского уровня. В целом все реализуемые формы работы в гимназии способствуют  формированию у детей активной  жизненной 

позиции  и помогает гражданскому становлению личности. Моделируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. Надо отметить, что в гимназии созданы все педагогические условия формирования гражданственности и 

патриотизма,  объединены  педагогические усилия семьи, школы, органов государственно-общественного управления; - обеспечена мотивацию 



школьников, чтобы они проявляли сострадание, а не жестокость, гордость, а не воинствующую непримиримость; - при подготовке  

гимназических мероприятий педагоги  всегда обращаются к образцу, примеру –  традиционным для русского менталитета средствам 

гражданского воспитания, используют  в работе с детьми достойные примеры для подражания в повседневной жизни, литературе, наследии 

русских просветителей; - гражданственность созидательна, а значит, формировать еѐ надо через деятельность; - нравственно-духовные ценности, 

в том числе чувство долга, совесть, любовь к Отечеству, закладываются культурой учебного процесса, формируются атмосферой 

образовательного учреждения, установившимися нормами взаимоотношения учеников с учителями, духом школы.  

Участие гимназистов В мероприятиях патриотической направленности разного уровня 

 
                                                                                                                                                       2020-2021 уч. год. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности  Формы занятий 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

1-11кл. Организация экскурсионных программ. 

1-11 кл. Организация посещения музеев, выставок. 

1-11 кл. Формирование кружков, клубов, объединений, секций по 

интересам. 

3-4 кл. - Организация детского актива младших школьников в 3 и 4 

классах.  

1-4 кл.. - Организация экскурсионных программ. 

1-4 кл. - Организация посещения музеев, выставок. 

1 кл. – «Смотр хоров» (тема 1 параллели – «о дружбе»)  

1-4 кл. – классные часы по темам «Я чувствую себя счастливым, 

когда…», «Как научиться жить в мире людей», «Что такое дружба», 

«Обман и его последствия» и т.д. 

2-3 кл. – конкурсно-игровая программа по ПДД. 

1-4 кл. – участие в акции «Засветись» 

2 «А» кл. – игра «Юный пешеход – друг дорог» (2 место в районе) 

1-4 кл. – участие в городской акции «Подари ребенку праздник» 

1-3 кл – участие в соревнованиях «Веселые старты  

3 «А» - семейный праздник «Все мы дружная семья» 

1-4 кл. – выставка «Дорога и мы» (творческие работы учащихся по 

ПДД) 

1-4 кл. – турнир по футболу в каждой параллели (победители 1 «А», 

2 «А», 3 «Б», 4 «Д»)  

1-4 кл. конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» по 

произведениям ленинградских писателей. Победитель-Карпов Марк 

1 «Д» (3 место), Климина Ксения 2 «А» (2 место)  

5-11 кл. Недели предметной направленности .(естественно-научный 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цикл, словесность, страноведение, точные науки, история, право, 

обществознание, неделя ДПИ) 

5 кл. для 3-4 кл.  Литературно – музыкальная композиция   

«Времена года» Руководиль творческого проекта- учитель 

словесности Полякова М.А. 

5-11кл. интеллектуально-познавательная игра для призёров и 

победителей Всероссийской олимпиады школьников. 

 5 кл.- Выставка «Занимательная этимология» Лоскутова И.Г. 

Печерина С.В. 

5-9кл.День административного права. Классный час «Устав 

школы», «Кодекс гимназиста» 

6 кл.- Творческая мастерская «Пейзаж в искусстве».Затонская И.С., 

Прудникова Г.М. 

11кл.- Конкурс статей «Неизвестные лактаноиды и актиноиды» 

Маянц Н.И 

10-11 кл.- Игра, посвященная 150-летию Периодического закона. 

Маянц Н.И. 

6 кл. для 4 кл..- Брейн-ринг по сказкам Андерсена. Затонская И.С 

7 кл. – Литературный музей «Портрет книги». Выставка в школьном 

музее в рамках предметной неделе словесности. Васильева И.А. 

7 кл для 4кл.- Спектакль «Василий Теркин». Васильева И.А.  

5-11 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам.  

8 кл.- «Приключения в городе N» - театрализованная викторина с 

участием сотрудников Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина. 

8 кл.-научная лаборатория «Тепловые явления» в рамках 

предметной недели. Отв. Гончарова Л.Н. 

11 кл. для 5 кл..- Лингвистическая игра по станциям «В мире мифов 

и сказок» 

7кл.- Игра «Что? Где? Когда? (география –биология) 

5-9 кл.- Конкурсы кроссвордов, ребусов (естественно-науч.) 

1-4 кл. районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». 

5-11кл.Выпуск периодических радиопередач «Театр у микрофона» 

11 кл. Конкурс видеороликов по поэзии. Ежова И.В., Руденко Л.П. 

8 кл. для 1-2 кл. «Научные забавы» занимательные опыты для 

малышей. Бойкова О.А. 

8 кл..- Игра по станциям «Космическое путешествие» Бойкова О.А. 

Игра по станциям «Космическое путешествие» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11кл. Участие в общественной жизни школы, района, города 

РДШ,ГСУ 

5кл.-«Петербургская кругосветка» проект по изучению города СПб. 

5-10 кл. Цикл классных часов «Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних»  

5-11кл.-игра по естественно-научному циклу «Встреча и 

инопланетянами» Светлова С.В., Кроо К.С., Гончарова Л.Н., 

Бойкова О.А., ответственная Кривошеина И.В. 

1-11 кл. Классные часы «Кибербезопасность в глобальной сети» 

9-11 кл.- уроки налоговой грамотности, с участием представителей 

профессии. 

9 кл.- Викторина «Уроки физики из космоса» Гончарова Л.Н. 

7 кл.- Квест «Остров сокровищ» на знание литературных 

произведений. 

1-11кл. –Цикл классных часов о безопасном поведении «Наша 

безопасность» 

5-9 кл. Театрализованный праздник «Первый звонок». 

1-4  кл. Организация выставки «Фантазии осени», «Весенний 

вернисаж». 

5-9 кл. конкурсная программа «Праздник Осени» для 

первоклассников.  

5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

2-4  кл. Цикл игр  по ПДД  «Весёлый перекрёсток». 

1-4 кл. Выставка технического творчества «Дорога и мы». 

1-7 кл. Новогодние представления. 

8 кл. Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» 
9-11 Новогодний КВН с командами других школ. 
1-11 кл. Организация мероприятий к памятным датам (27 января, 8 

сентября, 9 мая ) 
5-11 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!» 

5-11кл. Фестиваль детского творчества «Битва хоров». 

5-11кл. Праздничный концерт ко Дню Победы 

1-11кл. Социологический анализ семей 1-11 классов. 

1-11 кл. Неделя правовых знаний. 

9 кл. ля 1 кл.- «Праздник Букваря» 

2 кл.- проект «Построим город вместе»  

4 кл.-проект «Галактика пяти миров» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

10 кл.- Театральный урок в Мариинском театре. 

6 кл. для 4 кл. Брейн-ринг по сказкам Андерсена. 

5-11 кл. Литературный музей «Портрет книги» выставка музей. 

8 кл.- «Приключения в городе N» - театрализованная викторина с 

участием сотрудников Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 

(Кривцунова Л.А. ,Ежова И.В.)   

11 кл. для 5кл. Лингвистическая игра по станциям «В мире мифов и 

сказок». 

11 кл.- Конкурс видеороликов по поэзии. Ежова И.В. 

5-9 кл. Родительские собрания. 

2.ОДОД и Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Участие в работе районного Штаба актива «Тинейджер+», 

работе Детских общественных объединений. 

1-4 кл. районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». 

 5-9 кл. Участие в районных родительских собраниях.  
Объединение внеурочной деятельности «Я-предприниматель». 

10 кл. Региональный конкурс ”Моя учебная фирма» 

10 кл.-VI Региональной Ярмарке учебных фирм  Сети учебных 

фирм «Делая, познаю!» 

Фестиваль детского творчества «Этнодетвора». 

1-4 кл.- Районный тур конкурса поделок «Дорога и мы» 1,2,3 места 

8-11 кл. Олимпиада по ПДД – Победители. Международный 

конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» номинация 

«Театр, искусство». Кукольный театр- Победитель 2019 

X Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода 

творчества» в номинации « Театр, искусство»-Победитель  2019 

 Открытый фестиваль-конкурс «Театральная верста» в номинации 

«Синтез театра и кино» Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Образовательный ресурс» -(открытый) в 

номинации «Театр»-Диплом 1 степени. 

Х всероссийский конкурс «Свобода творчества» в номинации 

«Театр, искусство»- Диплом I степени 

Академия талантов.  Открытый международный фестиваль детских 

талантов «Рождественские звезды»-Диплом 2020 

Открытый фестиваль-конкурс «Театральная верста»-Дипломанты 

2022 

Драматический театр гимназии 524 Фестиваль «Детвора Победы» 



Номинация «Литературно-музыкальная композиция»- Лауреат 2 

степени 2020 

Открытый районный конкурс фестиваля детского творчества 

«Детвора Победы» Вокальный ансамбль «Мьюзик-шоу»-1 

место2020 

Открытый районный конкурс фестиваля детского творчества 

«Детвора Победы» Драматический театр «Миниатюра» Лауреат 3 

степени. Чтецкое мастерство. 

Открытый городской конкурс фестиваля детского творчества 

«Детвора Победы» Лауреат 3 степени. Чтецкое мастерство: Сейнова 

Анастасия 11б 

«Ветер Перемен» Открытый XI городской (II международный 

фестиваль) Диплом 

Талант шоу-юниор 2020;  Кукольный театр ГБОУ гимназия 524  

Российский инновационный центр образования - Благодарность за 

активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

«Творческий поиск» 2019 

«Талантливые дети России»- Благодарность за высокий 

профессионализм и активное участие в интеллектуальной и 

творческой деятельности 2019 

ВПО Доверие Всероссийское педагогическое общество- Диплом 3 

место  

Городской финальный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс» 

Конкурсная работа «Люди-куклы» 2020 

 

Участие в школьном самоуправлении: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д.  

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Работа совета старшеклассников «ГСУ» «РДШ» 

5-9 кл. Активы классных коллективов. 

5-11 кл. проект «Школьный музей» 

5-9 кл. Разработка плана работы ГСУ 

5-9 кл. Участие  ГСУ в разработке годового  плана воспитательной 

работы гимназии.  

1-11кл. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет. 

1-11кл. Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети». 



1-11кл. Декада информационно –просветительских мероприятий на 

противодействие терроризму, экстремизму и фашизму. 

9-11кл. Организация дежурства по гимназии. 
1-4 кл. Игры по ПДД «Весёлый перекрёсток» .  

2. ОДОД и Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Объединение «Школа Вожатых» 

 7-11кл. Штаб межшкольного актива. ДДТЮ 

Разработка и участие в социальных проектах.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

5-9 кл. Интеллектуальный   марафон. 

5-9кл.Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады             

«Кенгуру»,   «Медвежонок», «Британский бульдог» . 

5-11кл- «Проектория» 

4 кл.- социальный проект «Галактика пяти миров» 2020-2021 уч. 

3 кл.- социальный проект  «Создаем город вместе» 

 2. ОДОД и Внешкольная деятельность  

5-9кл.-Объединение «Видеостудия» (репортажи, видеосюжеты, 

фотовыставки) 
5-9 кл. «Школа вожатых» (репортажи) 

5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных социальных 

проблем (по выбору учащихся). 

 

Результаты, выводы: 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года актуализируется проблема воспитания личности, готовой и способной принимать самостоятельные решения, 

осознанно относиться к своей деятельности, осмысливать социальную ответственность как ценность, иметь глубокую уверенность в том, что 

поставленные цели, действия и поступки принесут пользу ей и другим людям . Социальную ответственность необходимо формировать в период 

активного социального взросления подростков, и особая роль в этом процессе отводится школе. Воспитательская служба гимназии и 

педагогический коллектив   в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования призвана 

создавать атмосферу динамичной интенсивной социальной жизни, организовывать ценностные межличностные отношения, стимулировать у 

учащихся эмоциональные переживания школьных событий, т.е. организовывать насыщенную и социально значимую жизнедеятельность, 

которая способна формировать такие социально значимые качества, как инициативность, активность, ответственность.   Практика человеческого 

общения требует от людей взаимной ответственности, в основе которой лежит объективно существующая взаимозависимость общества и 

личности. В результате деятельности коллектива гимназии в данном направлении учащиеся гимназии активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего социума. Ребята овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения. Гимназисты приобретают 



положительный  опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Ребята активно 

участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства  в школе; 

Члены гимназического Совета Старшеклассников  контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. При работе в данном направлении  используются различные формы занятий, такие 

как  самоуправление, актив, Ученический совет,  акции, коллективно-творческие  дела, проекты, игры, беседы, кружки, мероприятия, классные 

часы, урок, рейтинг, портфолио, дежурство, рейды, СМИ школы. За 2020-2021 учебный год увеличилось количество учащихся принимающих 

участие в работе ГСУ.  В состав школьного самоуправления входят 30 гимназистов. Это на семь человек больше прошлогоднего показателя. 

Безусловно, не все являются активными участниками ГСУ, однако, следует отметить, что подавляющее большинство детей порядка пришли в 

ГСУ благодаря своим товарищам, которые их пригласили туда. К сожалению, количество гимназистов, направленных классными 

руководителями, несмотря на то, что дети выступили на МО классных руководителей очень мало. Шмелёва Ю.Р., Затонская И.С., Иванова С.В., 

Галькова М.Е., ПерминоваЮ.В., это те классные руководители, которые успешно создают условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Из классов этих классных руководителей больше всего ребят, которые входят в ГСУ.  

ГСУ закончил работу в полном составе. Надо сказать, что все ребята, входящие в состав гимназического совета, вступили в РДШ (Российское 

Движение Школьников) и привлекли за собой многих гимназистов. Педагог-организатор Пономарёв продолжает работать с ребятами по 

методике Игоря Петровича Иванова: коллективно-творческого дела. КТД базируется на 4-х сами: САМИ планируем, САМИ организуем, Сами 

проводим, САМИ анализируем. Итоговая конференция не проводилась. Обратимся к детальной работе департаментов ГСУ. Первый 

департамент – Научно-исследовательский институт (далее – НИИ).В составе НИИ работает 6 учеников. Наиболее активные ребята – Чуб Софья, 

Панкова Ксения, Трофимов Максим. Работа департамента НИИ в 2020-2021уч.г была скорректирована в соответствии с учетом ошибок 

прошлых лет. Было сокращено количество выставок в пользу более качественной работы над ними. Так же изменился состав НИИ – о чем уже 

писалось ранее, в связи с чем оказалось невозможно поддерживать темп прошлого года. В группе школьный музей РДШ в этом году не 

обновлялась информация и не высылались задания, в связи с чем работу пришлось выстраивать в отсутствии ориентиров. В этом году 

проведены 4 выставки: «История детской игрушки», «Блокада Ленинграда», «Новогодняя выставка», «Музыкальная выставка». Если вторая и 

третья выставки стали уже традиционными, то первая и последняя являлись новыми по тематике и содержанию. Выставка «история детской 

игрушки» была посвящена игрушкам различным эпох. Но самую интересную часть этой выставки представляли экспонаты, изготовленные 

своими руками – участниками объединения. Это диорамы из бумаги из детских французских журналов времен Первой Мировой Войны, и 

советских детских журналов времен Великой отечественной войны. В рамках выставки «новогодняя игрушка» помимо подготовки самих 

игрушек из картонажа, стекал и т.д. были размещены так же игрушки своими руками из детских календарей 1941-1947 годов: игрушки, 

посвященные сказкам Пушкина, техника и т.д. Данные игрушки так же были изготовлены участниками объединения в рамках мастерской 

«Новогодняя игрушка». При подготовке традиционной выставки посвященной Блокаде Ленинграда была создана экскурсия «Школьники в 



Блокадном Ленинграде». Данное мероприятие было проведено для всех 2-х классов начальной школы. Участниками объединения был создан 

текст с подбором исторических фотографий и источников. Создание и проведение экскурсии является достаточно сложным делом так как 

является продуктивной работой, наиболее сложной для школьников. Поскольку данный вид работы создавался опытными участниками 

объединения, то здесь преобладал продуктивный вид творчества. Совершенно новой стала выставка, посвященная музыкальным инструментам. 

Данная экспозиция была подготовлена совместно с Якобсон А.К, и Печериной С.В. Аглая Константиновна предоставила большинство 

инструментов и информацию о них, а Светлана Владимировна, в рамках программы на уроках ИЗО, подготовила короткие ролики об 

инструментах. Ролики были преобразованы Qr коды и размещены на стендах: каждый учащийся может узнать больше информации о каждом 

инструменте. Таким образом, впервые была создана выставка с дополненной реальностью. К этой экспозиции была также подготовлена 

экскурсия для начальной школы, которую не удалось провести по объективным причинам (была запланирована на дни, ставшие выходными 

между 1и 11 мая) .Обращаясь к работе Олимпийского Департамента необходимо отметить следующее. Традиционно наиболее успешный 

результат получается при совместной работе. Было продолжено сотрудничество с Ивановым А.А. (руководитель ШСК). Была проведена 

совместная работа по подготовке и проведении турнира по футболу среди 5-7 классов. В составе объединения выделена постоянная группа 

«Олимпийский комитет». В рамках подготовки гимназического первенства по футболу проведены следующие мероприятия: доведение 

информации классам, через старост, составление турнирной сетки. В рамках проведения гимназического турнира: представители олимпийского 

комитета присутствовали на всех матчах в качестве боковых судей, а также оформляли протоколы. По итогам игры ими была заполнена 

турнирная сетка и размешена информация об итогах турнира. Медиа-центр подготовил фото отчет об игре, который был размещен в группе 

ВКонтакте. Аналогичная работа была проведена при подготовке и проведении гимназического первенства по настольному теннису: участники 

«Олимпийского комитета» были судьями на нескольких площадках под руководством главного судьи Иванова А.А., поддерживали порядок при 

проведении турнира, помогали при награждении участников. В этом учебном году в ГСУ  значительное количество учеников 5-х классов. В 

связи с чем была проведена большая работа по формированию коллектива, как единой творческой силы. Проводились регулярные заседания 

всех членов объединения. В рамках этих заседаний педагогом самостоятельно были проведены психологические тренинги и игры на сплочение 

всех членов объединения. Часть занятий была подготовлена старшими участниками объединения и проведена для младших. У большинства 

учащихся 5-х классов слабо развиты способности к продуктивной деятельности, преобладающим видом деятельности у этих детей была 

репродуктивная. Вместе с тем, есть особый актив, перешедший из начальной школы, чьи продуктивные способности развиты гораздо сильнее. 

Эти дети принимали активное участие в проектах, проводимых Егоровой П.В., что позитивно сказалось на их Универсальные Учебные Действия 

(УУД): регулятивных и личностных. Объединение разделено на 5 подгрупп: олимпийский комитет, медиа-центр, НИИ, департамент экологии, 

департамент культуры. Департамент культуры. Впервые в этом году при организации мероприятий была предложена система шефства. Ранее 

она была опробована при подготовке нового года в 5 Б классе. Класс был разделен на группы, а за каждой группой был закреплен куратор, таким 

образом, участники группы смогли самостоятельно подготовить конкурс, который представили классу. Второй раз подобная система была 

опробована при проведении игры по станциям для начальной школы. В игре оказались задействованы все ученики 5 Б класса. Игра проходила в 

формате «Город мастеров». Класс был разделен на группы, каждая из которых должна была учить на своей станции определенному навыку: 

складывать оригами, играть в шахматы и т.д. За каждой станцией был закреплен куратор из департамента культуры, который помог учащимся 



организовать проведение игры. Игра была проведена дважды: для группы продленного дня и 1 В класса. Департамент экологии продолжил в 

этом году традиционную для себя работу. Был продолжен сбор крышечек в гимназии, которые были сданы в пункт приема вторсырья. На 

вырученные деньги были приобретены пиломатериалы и сетка для создания бумаги своими руками. Было проведено несколько опытов и поиск 

удачной технологии изготовления бумаги своими руками продолжается. Эта технология даст возможность презентации опыта для 5-х классов. В 

начале года для игры по станциям для 5-х классов департамент экологии подготовил экологическую игру «Что? Где? Когда?». Однако, 

количество детей, занимающихся экологией сократилось, что негативно сказалось на деятельности департамента. Основной задачей медиа-

центра в течении учебного года было ведение группы гимназии ВКонтакте. За этот год количество подписчиков группы увеличилось и по-

прежнему составляет более 7 тысяч человек. В течении года пробовали возродить аккаунт гимназии в Инстаграм и группу цитат преподавателей. 

Однако, это оказало сложной задачей. В медиа-центре большую часть составляют дети первого года обучения, что негативно сказывается на 

результативности, так как их предметные навыки слабы: обработка фотографий, написание текстов (любого уровня сложности), 

фотографирование и видеосъемка. Для повышения эффективности была применена методика, предложенная Колодкиной Н.В. – «Контент-

план». Это план график ведения рубрик и выкладывания новостей в группу гимназии с указанием ответственного и материала, который 

необходимо подготовить. Контент-план положительно сказался на работе медиа-центра гимназии, а появление новых рубрик вызвало живой 

интерес среди подписчиков. Кроме того, медиа-центр разработал и провел станцию в «Игре по станциям» для 5-х классов. Все подгруппы 

разработали квест для 5-6 классов, для того, чтобы провести его в следующем году. Это одно из самых сложных выполненных решений, так как 

для того, чтобы 6 классы смогли принять участие в этом необходимо подготовить большое количество разных, не повторяющихся заданий.  В 

этом году была усилена связь со штабом межшкольного актива. Были отправлены участники в районный ШМА, которые вошли в состав этого 

штаба и в течении года принимали участие в их заседаниях. Все заседания проводились в онлайн формате и содержали как информационную 

часть, так и часть, нацеленную на сплочение команды. К сожалению, у ШМА отсутствует какая-либо собственная программа мероприятий. 

Единственным мероприятием ШМА в этом году стало проведение конкурса «Лучшая модель ученического самоуправления». Мы приняли 

участие в этом конкурсе, однако не смогли занять призовое место. Регулярно поддерживалась связь с РДШ. Как педагог Евгений Витальевич 

принял участие в выездном форуме на территории Ленинградской области, цель которого была сплочение и информирование педагогов, 

принимал участие в районных МО. Также принял участие в юбилейном слете регионального отделения РДШ. Слет представлял из себя 

концертную программу и стендовые доклады участников (по 1 школе от района). На стендовых докладах были представлены технологии: квест, 

синквейн, создание настольной игры и другие. Эти технологии приемлемы для реализации. Неформальная обстановка слета позволила 

установить с частью первичных отделений дружеские связи и договориться в возможных совместных мероприятиях. В течении учебного года 

мы сохранили за собой участие в проектах РДШ по экологическому направлению: ЭКО-Тренды и сезоны фенологии, а отдельные участники 

объединения принимали участие в работе районного медиа-центра РДШ в течении всего учебного года. В этом году объединение не принимало 

участия в других конкурсах и этому есть объективные причины.  Изменившийся состав департаментов не позволяет подготовить презентацию 

своего опыта в этом году на высоком уровне. Однако участие в проектах РДШ было сохранено. Следует больше уделить внимания развитию 

следующих УУД: регулятивных (целеполагание, умение ставить цели и способы ее достижения), навыков сотрудничества (со сверстниками и 

педагогами), работать над тем, чтобы учащиеся смогли перейти с репродуктивного уровня на уровень с преобладанием творческой 



деятельности. Для этого необходимо продолжить работу по системе Коллективно-Творческое Дело и сформировать систему наставничества – 

передачи опыта старших детей младшим. Также необходимо уделить внимание презентации детского опыта вне стен школы (проведение 

мероприятий вне гимназии, участие в районных форумах, конкурсах и т.д.). 

 

 

  

В 2019-2020 учебном году в медиа-центре появилось намного больше людей. Так в прошлом году было всего 1, а сейчас в медиа-центре 

работает 8 человек, которые смогли качественно и сплочено выполнять свою работу. Наиболее активные ребята: Снисарь Анастасия (9 Г), 

Карпова Марина (5 Г), Климентеьева Дарья (6А), Кривулина Ева (6 Б). В первую очередь увеличение количества детей связано тем, что у медиа-

центра был персональный куратор – В.А, Тетерин. Следует обратить внимание, что в медиа-центре в этом году преимущественно младшие 

подростки, что привело к общему снижению качества фотографий в начале года. Однако в ходе обучения в течении года качество фотографий и 

постов постоянно росло. Теперь обратимся к мероприятиям Медиа-центра. Одной из самых важных задач является медийное сопровождение 

деятельности ГСУ. В группе гимназии было опубликовано 70 записей, а в прошлом году всего 137, что почти в два раза больше. Это связано с 

объективными причинами ухода на карантин. Число подписчиков заметно увеличилось – на 200 человек. Вид постов был откорректирован так, 

чтобы читателю было удобно ознакомиться с опубликованной информацией. Также такая новая форма кратка и лаконична, что ускоряет процесс 

чтения, что немаловажно для пользователей соц. сетей, потому что читаются посты группы В контакте в первую очередь с мобильного 

телефона. Почти к каждому посту предоставлялся фотоотчет, и конечно же начали отражаться не только школьные мероприятия, но и события, 

которые учащиеся посещали вне школы: например, планировалось участие в районном медиа-штабе «Победа 75». Также благодаря медиа-

центру у школы появилась своя стенгазета Vестник. Наличие газеты представляется нам необходимым, поскольку в нем публикуются статьи,  

связанные со школьной жизнью. А бумажная газета, добавляет «душу» во взаимодействие детей. Теперь хотелось бы проанализировать 

причины наших трудностей и успехов. Отношение большинства учителей предметников к ГСУ – с высока, как к дополнительной, а не основной 

работе для школьника, забывая, что одна из первых задач школы, как социального института, - социализация ребенка. ГСУ – не игрушки 

воспитательной службы, а общее дело. Вместе с тем для преподавателей если в парламенте нет «моих» детей, значит для меня это не важно. В то 

время, как чужих детей в школе для преподавателей быть не должно. Интернет сегодня является ненаправленным источником воспитания. На 

сегодняшний день, паблики вконтакте с аудиторией более 3-4 миллионов человек большую часть своих постов посвящают культу 

инфантилизма, эскапизму, сложности взрослой жизни толкая таким образом подростка к детскости. Труд, творческая деятельность, сложные 

самостоятельные процессы, к которым дети оказываются не готовы. Уже в школе ребёнок должен готовиться к взрослой жизни, к 

необходимости занять своё место в обществе. Очевидно, что немалую роль в этом играет школьное самоуправление. Оно представляет собой 

мини-модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений. Поэтому ни учителям, ни родителям, ни, 

разумеется, самим ученикам не стоит недооценивать деятельность ученического самоуправления. В следующем учебном году перед 

воспитательской службой стоит задача по привлечению педагогов гимназии к совместной деятельности с ГСУ.  Как показывает практика, 

педагоги ОДОД активнее готовы сотрудничать с ГСУ, (например, Иванов А.А.) чем учителя-предметники. В 2019-2020 уч.году улучшена работа 

по формированию коллектива ГСУ. Несмотря на то, что КТД формируют коллектив, в начале года была разработана система мероприятий, 



направленных на формирование гимназистов. На каждое заседание один из департаментов готовил по жребию – игру на сплочение, сюрприз, 

интересные новости, или рассказывал и показывал лайфхак. На вооружение взята методика, при которой дети самостоятельно готовят часть 

экскурсии и рассказывают ее остальным. Это приучает детей создавать мероприятия для других, а также к осознанному, а не потребительскому 

отдыху. В этом году была улучшена методическая работа. Как ранее говорилось взята на вооружение методика КТД. КТД предполагает, что 

мероприятия, которые проводят ГСУ – это не мероприятия, навязанные детям, а придуманные ими и при помощи куратора. Мы не управляем 

детьми, а направляем их. Все это помогает сформировать чувство ответственности за свои решения у детей. Одним из принципов работы ГСУ 

является демократичность. Дети в совете учащихся не являются нашими помощниками в работе педагогов-организаторов, они являются 

хозяевами у себя в школе. Все решения в ГСУ принимаются коллегиально, а идеи детей не отвергаются, а корректируются. Демократичность 

порождает ответственность за принятые решения. В этом году в гимназическом совете учащихся не проводился конкурсный отбор. Он был 

заменен вопросами, рекомендованными психологами для установления контакта, что должно было расположить детей к педагогу. Как 

оказалось, очень многие дети, принявшие активное участие в работе самоуправления в этом году, в прошлом не прошли конкурс. Поэтому было 

принято решение оставить данную систему на следующий год. Но нужно усилить предвыборную агитацию, сделать так, чтобы она была 

разноплановой: объявление, группа в контакте, ЭДУ. Надо отметить, что педагогом-организатором Понамарёвым Е.В. в 2019-2020   учебном 

году улучшена работа по формированию коллектива гимназического самоуправления. Мы знаем, что КТД формируют коллектив, в связи с этим 

в начале года была разработана система мероприятий, направленных на формирование коллектива. На следующий год хотелось бы 

запланировать следующие направления. Необходимо провести больше мероприятий, в которых гимназия выступает площадкой – поскольку как 

показала практика взаимодействовать с учениками из других школ интереснее для наших гимназистов. В следующем учебном году гимназисты 

ГСУ запланировали проведение мероприятий на уровень района: градоведческий фестиваль «Театр улиц» (о чем уже достигнута договоренность 

с отделением РДШ), товарищеские спортивные игры с учащимися других школ, выступление перед родителями гимназии, приглашение на 

экскурсию к нам учащихся других школ. Поскольку в обществе есть запрос на участие граждан в жизни государства, планируется усилить 

взаимодействие с родителями учеников, и привлечь их к деятельности ГСУ. В Осенью 2019 года администрацией гимназии были поставлены 

перед ГСУ ряд вопросов о гимназическом укладе жизни. В связи с этим был организован «Круглый стол» на котором собрались представители 

ГСУ, старосты классов, активисты классов. Работу «ГСУ» в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной. Педагог-организатор 

Понамарёв Е.В., курирующий работу РДШ  справляется с поставленными задачами удовлетворительно и  организовывает детский коллектив на 

работу. Деятельность РДШ (ГСУ) была направлена на достижение требований к освоению результатов основной образовательной программы, 

закрепленных во ФГОС, а именно достижению следующих личностных результатов: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание,  

сформированность  экологической культуры, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. В планах на следующий учебный год стоят решения основных задач , достижение 

поставленных целей школьного самоуправления, дальнейшее развитие и совершенствование взаимоотношений, творческих союзов, 

мероприятий. Наше понимание самоуправления в гимназии: 

Сами проводим спортивно-оздоровительные мероприятия, ведем здоровый образ жизни 

Активная жизненная позиция 

Максимум усилии для нового начинания 

Организуем дежурство в классе, осуществляем его в гимназии 



Участвуем в общешкольных КТД 

Представители класса входят в состав школьного совета самоуправления 

Разрабатываем и реализуем социально-значимые проекты и дела 

Активно участвуем в жизни школы, знаем свои права и обязанности 

Взаимоотношения учитель-ученик, ученик-ученик на уровне сотрудничества 

Лидер должен уметь не только руководить, но и подчиняться 

Если трудно — советуемся со своими старшими товарищами, педагогами 

Не только критикуем, но и предлагаем собственное решение 

Ищем выход из любого положения 

Если не удалось дело, нужно проанализировать ситуации 

Отдельно несколько слов о работе Медиацентре гимназии.   В 2020-2021 году медиацентр Гимназического Совета Учащихся гимназии №524 

(этот департамент сформирован из кружков «Видеостудия» и «Основы журналистики», которые работают в школьных СМИ совместно) был 

одним из наиболее активных объединений, действующих в школе. В этих объединениях работают разновозрастные группы от 11 до 18 лет. В 

2020-2021 году «Видеостудия» и «Основы журналистики», которые в совокупности составляют медиацентр Гимназического Совета Учащихся 

гимназии №524, как и в прошлом учебном году, были одними из активных объединений, действующих в школе. В сентябре к медиацентру 

присоединилось много новых ребят, отдельные из которых наиболее плодотворно работали в составе объединений и представляли гимназию на 

районном и городском уровнях. Среди учащихся, посещавших кружки «Видеостудия» и «Основы журналистики», особенно хотелось бы 

отметить следующих детей, как наиболее активных, инициативных и творческих: Алексеев Иван, 9В, Кузнецова Мария, 7А, Отт Кристиан, 5А 

Ещенко Ольга, 5А,Чекалин Федор, 10Б 

Эти ребята стали «ядром» коллектива медиацентра, участвовали во всех мероприятиях и проявляли особый интерес к работе в гимназических 

СМИ. По итогам рефлексии (проводилась в декабре и в апреле в обоих кружках) большинство учащихся планирует продолжать посещать 

занятия в следующем учебном году. Удалось начать запланированную еще в прошлом году интеграцию объединений в районный медиацентр 

РДШ. В рамках интеграции в районный медиацентр РДШ и функционирования первичного отделения организации на базе школы ребята 

посещали регулярные собрания, обменивались опытом с коллегами из районного медиацентра. К сожалению, основной проблемой по-прежнему 

остается высокая загруженность детей: с каждым годом им все тяжелее совмещать учебную и внеурочную деятельность, чем-то всегда 

приходится жертвовать. Зачастую, по очевидным причинам, этот выбор падает на второе. В этом году ситуация была особенно трудной, 

поскольку большинство старших участников объединения могли посещать занятия лишь изредка, в свободное время от учебы. Были сделаны 

первые шаги по созданию на базе медиацентра YouTube-канала гимназии – а именно, сформирован контент-план, логотип, заставка и 

музыкальное оформление. Для реализации этой задумки потребуется соответствующее техническое обеспечение.Учитывая, что ребята многому 

научились за год и приобрели определенный опыт в работе с информацией и видео, в следующем учебном году будет осуществляться 

дальнейшее участие в конкурсах районного и городского уровней. В течение учебного года Вячеслав Юрьевич знакомил учащихся с 

принципами работы с информацией и включив их в школьное медиапространство, максимально старался  реализовать творческий потенциал 

ребят. Тетерин В.Ю. успешно решал  поставленные задачи:обучить принципам журналистской деятельности, особенностям журналистской 

профессии, а также дать знания о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к медиасфере; обучить истории журналистики, этапам 

её развития; обучить основам социологии и журналистского творчества;  формировать навыки журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности; создать условия для приобретения первичного профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации; дать 

типологию основных речевых ошибок; привить навыки стилистической правки текста, основанной на четком определении характера ошибок и 



умелом их устранении. В течение года Тетерин В.Ю. всесторонне развивал творческие способности, индивидуальное мышление, интересы, 

склонности.Способствовал расширению общего кругозора. У ребят, которые работают в Медиацентре формируются навыки совместной 

деятельности и диалогового общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции; формируется толерантность, культура 

межнационального общения в многонациональном социуме; формируется представление о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; прививается  культура  общения с миром средств массовой информации; у ребят пробуждается  интерес 

к прессе и формируется осознанное отношение к журналистике как виду общественной деятельности; формируется потребность в постоянном 

повышении информированности; воспитывается  культура поведения и речи. В 2019-2020 году, в  сентябре к медиацентру присоединилось 

много новых ребят, отдельные из которых наиболее плодотворно работали в составе объединений и представляли гимназию на районном 

уровне. Ребята дружат между собой, на занятиях  очень благоприятная атмосфера, ребята общаются и вне занятий. Среди учащихся, 

посещавших объединения «Видеостудия» и «Основы журналистики», особенно хотелось бы отметить следующих детей, как наиболее активных, 

инициативных и творческих:Алексеев Иван, 8В; Карпова Марина, 5Г; Снисарь Анастасия, 9Г; Климентьева Дарья, 6А; Завитков Владимир, 

8Г.Эти ребята стали «ядром» коллектива медиацентра, участвовали во всех мероприятиях и проявляли особый интерес к работе в гимназических 

СМИ. По итогам рефлексии (проводилась в ноябре и в марте в обоих кружках) большинство учащихся планирует продолжать посещать занятия 

в следующем учебном году. Удалось начать запланированную еще в прошлом году интеграцию объединений в районный медиацентр РДШ. 

Участники «Видеостудии» и «Основ журналистики» регулярно обменивались опытом с коллегами из районного медиацентра.  К сожалению, 

основной проблемой была высокая загруженность детей. Им очень тяжело совмещать учебную и внеурочную деятельность, чем-то всегда 

приходится жертвовать. Зачастую, по очевидным причинам, этот выбор падает на второе.  Учитывая, что ребята многому научились за год и 

приобрели определенный опыт в работе с информацией и видео, запланировано дальнейшее участие в конкурсах районного и городского 

уровней, а также разработка системы поощрения активистов объединений. В план медиацентра на будущее, помимо продолжения освещения 

событий школьной жизни, входит более активное участие в работе районных медиа, в частности, расширено будет сотрудничество с РДШ, где 

ребята себя достойно зарекомендовали. Также планируется взаимодействие паблика Гимназии ВКонтакте с сообществами других школ района 

и, возможно, города. Детям также будет предложено поучаствовать в КТД, разработав групповые проекты медийной направленности – один от 

«Видеостудии» и один от «Основ журналистики». Тематика проектов будет связана со школьной медиасферой Петербурга и Московского 

района в частности, дальнейшие детали будут продумываться детьми при помощи педагога. Следует также отметить, что в кружки будет 

проведен новый набор с привлечением уже участвовавших в объединении детей, следовательно, состав медиацентра расширится. 

Ещё одним из проектов воспитательской службы и ГСУ в этом году был проект «Петербургская кругосветка». Основная  цель  проекта  -  

вызвать  познавательный  интерес  детей  к  городу,  чувство восхищения городом, осознание ценности памятников истории и культуры, 

«влюбить» в Санкт- Петербург. Актуальность  программы  состоит  в  приобщении  детей  к  общечеловеческим  ценностям,  в 

интеллектуальном и духовном развитии личности ребенка. Классным руководителям было предложено посещать исторические объекты, 

согласно маршрутному листу. Каждый пятый класс на линейке получали от ГСУ «Маршрутный лист», в течение месяца пятиклассники 

выполняли задания, затем оформляли стенды в школьном музее и рассказывали о проделанной работе. Учащимся необходимо сделать 

фотографии себя (с друзьями, с семьёй и т.д.) на фоне исторического объекта. Изучить и составить текст об историческом объекте (история 

создания, архитектурные особенности, архитекторы, назначение историческое и современное и т.д.) Творчески оформить  гимназический стенд  

собранными материалами по теме. Темами в этом году были : Тема 1. «С чего начинался город», Тема 2. «Блокада Ленинграда», Тема 3. 

«Украшения города». Все классы активно участвовали, конечно подключились родители. Родители помогали оформлять экспозиции в музее и 

организовывали ребят своего класса для поездки на тот или иной объект. В целом проект удался, ребята из ГСУ  с помощью преподавателей 

истории оценивали работы (музей) и выставляли баллы. По итогам каждого маршрутного листа в классах проводились викторины на уроках 



истории. По итогам  работы над проектом победил класс Перминовой Ю.В. -1 место, (5а); 2 место-Руденко Л.П. (5в); 3место-Артамонов Д.А. 

(5г), 4 место –Пономарёв Е.В. (5б). В этом году  (2019-2020) воспитательской службой гимназии решалась задача по формированию актива в 

начальной школе, что является прототипом ГСУ в основной школе.  Надо отметить хорошую работу педагога-организатора Егоровой П.В., по 

организации объединения детей младшего возраста «Школа лидера для детей». В объединении занимаются ребята 7-10 лет. Целью программы 

обучения является создание условий для формирования активной жизненной позиции учащегося младшего школьного возраста. В течение года 

Егорова П.В. решала задачи по раскрытию и развитию  лидерских способностей младших школьников, развивала коммуникативные 

способности учащихся, приобщала к внутришкольной активной деятельности и др. По результатам учебного года и личной рефлексии 

участников групп обучения можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные цели и задачи были достигнуты. Дети усвоили 

программу дополнительного образования полностью. Следует отметить, что учащиеся объединения приняли активное участие в подготовке и 

проведении основных мероприятий начальной школы, что плодотворно сказалось не только на усвоении программы дополнительного 

образования, но и на личностном развитии самих обучающихся. Несмотря на успехи объединения, в следующем учебном году стоит уделить 

особое внимание устойчивой мотивации и сохранению интереса к работе объединения со стороны детей, т.к. некоторые обучающиеся не всегда 

стабильно посещали занятия. В целом, удалось не только сохранить контингент обеих групп, но и привлечь несколько желающих учеников в 

работу объединения. Самых младших учеников на протяжении всего периода обучения в начальной школе приобщают к принципам 

безопасного, адекватного и культурного поведения в коллективе, осознанию ценности человеческой жизни, здоровья и установок здорового 

образа жизни, бережному отношению к природе и планете Земля как нашему общему дому, проявлению неизменного уважения по отношению к 

социальным нормам, семейным традициям, старшим, а также учат трудолюбию, ответственности, уверенности в собственных силах и 

готовности идти на компромиссы. Исходя из задач в 2020-2021 уч.году воспитательской службой гимназии 524 было принято решение внедрить 

ещё  социальный проект для параллели 4-ых классов. Согласно ФГОС начального образования, стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы, среди которых выдвигаются следующие критерии: владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.Этих результатов возможно добиться в школьном 

сообществе, когда на ребенка имеют большое влияние разные агенты социализации. В процессе взаимодействия с ними младший школьник 

имеет возможности реализовать свои таланты, внутренний потенциал и разнообразные стороны своей личности, следует только создать 

комфортную воспитательную среду, в которой бы были задействованы значимые для ребенка социальные субъекты. В прошлом учебном году 

была проведена апробация социальной проектной деятельности для учащихся третьих классов. По завершению проекта были сделаны выводы 

об успешных результатах проекта; был отмечен повышенный интерес у младших школьников к новому виду организации воспитательного 

пространства в начальной школе. Было принято решение развивать это направление дальше. В 2019-2020 учебном году был впервые запущен и 

реализован социальный проект, в котором все желающие дети четвертых классов могли принять участие в жизни своей параллели классов. Был 

отобран ученический актив посредством личного собеседования куратора проекта со всеми желающими детьми. Оценивалась активная позиция 

ребенка, желание участвовать в коллективных делах, наличие творческих идей и самооценка ребенка. По итогам собеседования актив четвертых 

классов состоял из 10 человек (по 2 человека с каждого класса). Концептуальная идея проекта состоит в том, что в сотрудничестве и 

сотворчестве педагога с ребенком раскрывается многосторонняя личность ребенка, происходит развитие умений самоорганизации и 

организации пространства вокруг себя. Представляя собой познавательно-игровую форму, все мероприятия проекта имеют свои особенности и 

результаты. Первым большим мероприятием проекта стала подготовка и проведение большой квест-игры с предварительным интеллектуальным 

блиц-опросом по всем классам. Эта игра преследовала познавательные и развивающие цели: дети учились работать в команде, коллективно 



проходить испытания, получили новые знания в процессе прохождения квеста. Активисты продумали механику блиц-опроса, подготовили 

вопросы и продумали результаты. По его итогу были выявлены команды по 5 человек с каждого класса для участия в большой квест-игре, 

проходившей на базе всего первого этажа начальной школы. В проведении самого квеста на помощь педагогам-организаторам и младшим 

активистам пришли старшие – Канева Маргарита, Чекалин Федор и Кузнецов Федор. По завершению игры и подведению итогов вне 

зависимости от занятых мест все участники этой игры остались довольны подобным мероприятием. Система регулярных музыкально-

танцевальных флешмобов для начальной школы стала уже традиционной для младших школьников – их на переменах Творческая команда 

проводила для всех желающих. Однако этим событиям предшествовала подготовка: активисты репетировали на общих сборах команды, 

проявляли творчество, предлагали свои идеи в проведении. В результате получались интересно организованные перемены, в которых 

принимавшие в них участие дети оставались с положительным зарядом эмоций. Большое внимание проект уделил развитию духовно-

нравственной стороны личности ребенка. Формирование и развитие моральных установок происходило через организацию социальных акций. 

Самым масштабным мероприятием, охватившим всех четвероклассников, стала социальная акция «Подари кусочек счастья». Ее смысл 

заключался в подготовке всеми учащимися поделок на уроках труда с последующим дарением своих работ всем работникам гимназии: от 

технического персонала до учителей начальной школы, а на больших плакатах дети оставляли стикеры со словами благодарности – каждый 

класс подготовил такую, своего рода, открытку, которая была вывешена в рекреации первого этажа на всеобщее обозрение. Очень важно было 

донести до детей смысл этого предприятия: каждый труд ценен и уважаем, и его следует замечать не только в критических ситуациях, но и в 

обычной жизни, а сам процесс преподнесения подарков и добрых слов доставляет больше радости тому, кто их дарит. Еще одной крупным 

событием для учеников четвертых классов стала акция «День душевного тепла». Сохраняя основную свою суть, эта акция была переименована в 

конкурсно-игровую программу «Давайте жить дружно». Основной посыл этого события состоял в том, чтобы объяснить детям ценность дружбы 

и друзей, воспитать ценностное отношение к школьной жизни и коллективу, сплотить каждый класс. Стоит отметить, что длительная подготовка 

Творческой команды (1 месяц), состоявшая в отборе и адаптации игр, продумывание целей и результатов мероприятия, полностью оправдалась 

по итогу проведения этого мини-праздника. Сами классные руководители отметили эффективность и результативность этого события. Дети не 

только приятно провели время, но и развили в себе коммуникативные навыки, умения работать в команде, были преодолены некоторые 

разногласия в общении, на что указали участники этого мероприятия. Участники Творческой команды проявили особое усердие в подготовке: 

особо хочется отметить учениц Северову Раду 4 «Д», Назаренко Майю 4 «В» и Ардаматскую Анну 4 «Г».Большим событием в области развития 

здорового образа жизни стали «Малые Олимпийские игры», которые несли в себе соревновательный характер внутри команд каждого класса и 

параллели в целом. Совместно с учителем физкультуры Федотовым Романом Юрьевичем было проведено это мероприятие, а Творческая 

команда подготовила эстафеты, разделила между собой обязанности во время проведения игр: кто-то отвечал за ведение общей таблицы 

результатов, кто-то отвечал за фото и видео отчет, кто-то стал ведущим вместе с педагогом-организатором. Из недостатков следует отметить 

небольшое пространство зала, в котором проходили игры – это сказалось на организации игр – все эстафеты мы были вынуждены сжать, а 

некоторые вообще отметить. Тем не менее, заранее подготовленный запас игр спас эту ситуацию, и в целом дети остались довольны 

мероприятием. Победителем в играх стала команда 4 «Г» класса «Халк» (6 человек). Из активистов особо отмечаем Василенко Олесю 4 «Б» 

класс, Ардаматскую Анну 4 «Г» и Бабаеву Марию 4 «В». «Аукцион знаний» стал одним из ярких событий проекта. В нем, так же, как и в 

большинстве мероприятий проекта, участвовала вся параллель четвертых классов. Преследуя цель развить интеллектуальные способности и 

аналитическое мышление младших школьников, «аукцион» в креативной форме столкнул детей с созданными трудностями, которые они 

успешно преодолели. Также эта игра способствовала развитию коммуникативных навыков и умения работы в команде – условия игры были 

сформулированы так, что победителем могла стать только та команда, которая не только правильно отвечала на вопросы, но и коллективно 

работала. Отмечаем качество и количество подготовленных активистами вопросов – градация уровня сложности сделала игру увлекательной. В 



подготовке этого мероприятия выделилась Купреева Валерия 4 «Б», творчески подошедшая к составлению своего списка заданий и вопросов 

для игры. Из трудностей, с которыми столкнулся проект, стоит отметить его по причине перехода всех детей на дистанционное обучение (ДО). 

Несколько коллективных дел мы не успели реализовать и подвести итоги деятельности на протяжении пройденных этапов, однако выход из 

сложившейся ситуации видим в награждении в начале следующего учебного года тех детей, которые проявили себя до перехода на ДО.  

Особенностью проведения мероприятий стал тот факт, что участники Творческой команды постепенно приобщались к их ведению. Это 

выразилось в качественной подготовке к играм, развитии в активистах способности формулировать собственную речь, объяснении правил и 

сути мероприятия всем классам, что способствовало становлению умения выступления на публике. Несколько небольших дел дети 

организовывали и проводили самостоятельно под руководством педагога – такая форма деятельности позволяла реализовать лидерские качества 

младших школьников. Следует отметить, что после каждого проведенного Творческой командой мероприятия проходила рефлексия, на которой 

активисты говорили о плюсах и минусах, о том, что можно сделать лучше в следующий раз, подводили итоги и высказывали свои мысли, 

показывали эмоции. Все эти пожелания были учтены при корректировке проекта на следующий год. Таким образом, сочетая в себе игровые 

формы, каждое мероприятие проекта несло конкретные воспитательные, образовательные и развивающие цели. Отмечаем, что дети проявили 

повышенный интерес к проекту «Галактика пяти миров», что заключалось в активности не только участников Творческой команды, но и 

остальных учащихся четвертых классов. Кроме того, был подготовлен ученический актив для дальнейшего участия в школьной жизни. Являясь 

результатом двух лет работы над проектами «Создаем город вместе» (для третьих классов) и «Галактика пяти миров» (для четвертых), 

выпускники начальной школы приобрели необходимые умения и навыки работы в команде, готовы проявить активную жизненную позицию и 

открыты для дальнейшей деятельности. По итогам двух лет реализации проектов рекомендуется к участию в школьном самоуправлении (ГСУ) 

на базе старшей школы рассмотреть следующих учащихся: Козлова Кира, 4 «А», Василенко Олеся, 4 «Б», Купреева Валерия, 4 «Б», Назаренко 

Майя, 4 «В», Слесаренко Ксения, 4 «В», Ардаматская Анна, 4 «Г», Лисицына Ева, 4 «Г», Хаутиева Алина, 4 «Г», Власова Злата, 4 «Д», Северова 

Рада, 4 «Д». Второй год в начальной школе реализуется разработанный воспитательской службой гимназии 524 социальный проект для 

параллели учащихся третьих классов «Создаем город вместе». В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент  Стандарта, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Реализовать эти 

значимые пункты для развития личности ребенка становится возможным и во внеурочной деятельности, когда с помощью социального 



проектирования он способен раскрыть свой творческий потенциал и приобрести комплекс универсальных учебных действий, который является 

необходимыми в жизнедеятельности ребенка для ориентирования в современном обществе. Социальный проект «Создаем город вместе» стал 

благоприятной воспитательной средой, в котором активно-преобразовательная деятельность младших школьников получила направление и 

вектор развития. Заложенные в основу проекта методика коллективно-творческих дел Иванова И.П., принципы педагогики сотрудничества и 

актуальные педагогические принципы (гуманизации, целостности, демократизации и т.д.) в совокупности способствовали достижению 

поставленных целей и предполагаемых результатов проекта. Проект 2019-2020 уч.г., учитывая корректировки и ошибки прошлого года был 

тщательнее проработан и продуман. Была расширена область деятельности детей, была предоставлена большая свобода для реализации 

творческих задумок. В реализации проекта способствовала Инициативная группа, состоящая из выбранных активистов третьеклассников. 

Основной задачей этих детей стало не только собственное развитие, но также стимулирование и мотивация других детей к деятельности и 

участию в делах проекта. Примером привлечения желающих детей к общим делам можно считать организацию флешмобов не только для своих 

сверстников, но и для самых маленьких учащихся начальной школы. В виде подготовленных танцев и зарядок активисты на переменах несли 

положительный настрой для детей, организовывали пространство вокруг себя. Даже некоторые учителя принимали участие во флешмобе, что 

благотворно влияло на активность детей. Это было первое мероприятие, организованное собственными силами Инициативной группы. Дети 

были взволнованы, боялись выступать перед публикой, однако в процессе подготовки была проведена работа над психоэмоциональным 

состоянием детей, что положительно сказалось на их выступлении. После проведения нескольких флешмобов у участников Инициативной 

группы наблюдался эмоциональный подъем; созданная ситуация успеха придала уверенности активистам, что было использовано в дальнейшей 

работе. Продолжая привлекать остальных детей, не вошедших в Инициативную группу, активисты собрали команды для создания 

поздравительных плакатов для учителей, организовали выставку плакатов, принимали участие в создании видеопоздравления к празднику «День 

учителя». Эти мероприятия способствовали развитию коммуникативных навыков, лидерских качеств и творческих способностей младших 

школьников. Интеллектуальные способности, гибкость мышления и навыки работы в команде были актуальны в большой игре «Науки разные 

нужны, науки разные важны» для всей параллели третьих классов. Учащиеся приобретали новые знания, учились коммуникации внутри 

определенной группы. Инициативная группа приняла активное участие в подготовке вопросов и заданий игры. Разбитая на несколько 

тематических блоков, игра предоставляла возможности подготовить именно ту область знаний, которая была наиболее близка для активиста – 

таким образом был реализован принцип демократизации. В этом деле отчетливо проявили себя Королев Андрей 3 «Д» и Пшеничникова 

Александра 3 «А», подготовившие практически все интересные вопросы выбранных ими блоков. Развитию социальной стороны личности также 

придавалось особое значение. Социальная акция «Подари кусочек счастья» направлена на формирование у детей положительных морально-

нравственных качеств с помощью привлечения внимания к труду школьного персонала. В этой акции приняли участие все 5 классов третьей 

параллели. Участники инициативной группы выступали перед своим классом с рассказом о целях, ходе, и планируемых результатах этой акции. 

С помощью поделок, открыток и слов благодарности младшие школьники выражали ценностное отношение к труду. Инициативная группа, 

параллельно подготовив «приятные объявления» с комплиментами для своих классов, имела целью выразить поддержку каждому 

однокласснику, подбодрить или поднять настроение. Отмечаем, что абсолютно все дети получили свое «доброе послание». В этой деятельности 

отличилась Широкова Маргарита 3 «А», ставшая инициатором «объявлений». Продолжая череду воспитательных мероприятий проекта, был 



запущен конкурс среди всех желающих третьеклассников – конкурс «Новогодних поздравлений». Смысл его заключался в создании необычных 

творческих добрых поздравлений. Добровольный характер участия оказался массовым: практически все дети написали свои поздравления, а 

классные руководители разместили их в классном уголке на заготовленный шаблон новогодней елки. Среди всех «работ» были отобраны 

лучшие, которые стали победителями этого конкурса: их креативные поздравления были вывешены в рекреации первого этажа для публичного 

ознакомления, а победители получили небольшие призы от Инициативной группы. Здоровьесбережение и формирование положительного 

отношения к спорту было развито с помощью зарядок и флешмобов, которые готовили активисты для первоклассников и всех желающих. 

Особое рвение в организации этого направления проявили Великоредчанина Алиса 3 «В», Ефремова Дарья 3 «В» и Миронов Владимир 3 «Б». 

Инициативной группой было привлечено большое количество детей (примерно 15 человек) к организации флешмобов; самым запоминающимся 

из них, по мнению самих активистов, стал новогодний флешмоб с песней и танцами. Стоит отметить, что перечислены только самые крупные 

мероприятия проекта. В организации остальных небольших дел проекта и помощи в общих школьных мероприятиях проявляли себя не только 

активисты, но и все выражавшие готовность к этой деятельности учащиеся. Самые яркие помощники становились частью Инициативной 

группы, как это стало, например, с Колесниковым Борисом 3 «В». Он очень живо отзывался на любое мероприятие проекта, предлагал идеи и 

выражал готовность к любой помощи. К марту 2020 года число активистов Инициативной группы выросло с 10 до 13 человек. Особо выделяем 

тот факт, что в этом году Инициативная группа предлагала множество ценных идей, которые были взяты на заметку с целью расширения поля 

деятельности активистов.Также отмечаем, что каждое мероприятие готовилось качественно, с учетом особенностей предстоящих мероприятий. 

Большой упор был сделан на систему развивающих занятий, на которых Инициативная группа училась новым навыкам, приобретала новые 

знания и умения в организационной деятельности. На данный момент дети готовы к переходу в новый проект четвертого класса с тем запасом, 

который они приобрели на протяжении всего учебного года. Ряд запланированных интересных мероприятий проекта не был осуществлен по 

причине сложившейся ситуации в стране и мире. Надеемся, что эти мероприятия новая Инициативная группа на следующий год реализует в 

полном объеме. Подводя итог, реализации проекта «Создаем город вместе» в 2019-2020 уч.г. можем выделить несколько перспективных 

направлений развития и его корректировок в дальнейшем: Расширить деятельность по всем направлениям, увеличив число мероприятий и 

количество привлекаемых детей; Установить более тесное сотрудничество с классными руководителями для организации слаженной 

деятельности; Продумать более четкую систему занятий для достижения результатов в меньшие сроки; Скорректировать систему мероприятий с 

учетом предложенных идей детьми. Воспитание учащихся основной школы предусматривает всестороннее интеллектуальное, познавательное, 

физическое, духовно-нравственное развитие с проекцией на личностные особенности и потребности. В этот период происходит становление 

самосознания ребенка как личности, что обусловливает необходимость включения в воспитательный комплекс занятий по особенностям 

социального взаимодействия, психологии конфликтов, моделированию личности. Решая поставленные задачи социализации не первый год в 

гимназии работает объединение «Школа вожатых», руководитель Шмелева Ю.Р. Объединение работает над проектом «Школа вожатых» в 

который входит комплекс мероприятий направленных на подготовку  вожатых, и создание условий для эффективной работы вожатого с 

гимназистами 1-6 классов, а также участие вожатых в школе во главе первичного отделения РДШ. В 2019-2020 уч. году решались следующие 

поставленные задачи: Формировать систему знаний и умений, составляющих основное содержание теории лидерства (понятие, стили, 

принципы, типология, способы деятельности).Дать практические умения по организации органов самоуправления, методике коллективной 



творческой деятельности, этике и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования. Обучить умениям и навыкам 

организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и других.Развить познавательную активность и 

способность к самообразованию. Развить творческий, культурный, коммуникативный потенциал учащихся в процессе участия в совместной 

общественно-полезной деятельности. Развить лидерские качества личности. Сформировать активную гражданскую позицию учащихся. 

Воспитать ценностные основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к правам и свободам человека. Формировать 

профессиональную ориентацию подростков. Формировать опыт преобразовательной творческой деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений в социальной сфере. В этом учебном году отрядом вожатых были проведены следующие мероприятия: участие в Городском проекте 

«Наследники победы». Создание презентаций, боевых листков, участие в музейном квесте совместно с учащимися 5А класса, где воспитанники 

объединения получили диплом Победителя. Организовано дежурство в столовой в помощь классным руководителям 5х классов. Организован и 

проведен выезд на турбазу «Аврора» учащихся 5х классов, с целью формирования коллективов вновь сформированных 5х классов. Участие в 

конкурсе «Читающая Россия», итогом конкурса были созданы видеосюжеты о прочитанных книгах. Видео было выложено на сайт школы. 

Вожатые гимназии помогали в организации и проведении предметных недель. Вожатые гимназии участвовали в организация игры для 

мальчиков 5х классов к 23 февраля «Наши мальчики» и игры для девочек 5х классов к 8 марта «Наши девочки». В состав школы вожатых входят 

учащиеся 7ви 8б классов. Самые активные гимназисты среди вожатых-Пяткина Наталья 8б, Козлова Анстасия 8б, Стяжкин Ярослав 8б,Савченко 

С.8б, Уржумова Н.7в, Пыжова Л.7в,  Марченко С.7в, Павлова С. 7г, Стогова Ю. 7г. Внеурочная деятельность − важный компонент 

образовательного процесса, основная цель которой – личностное развитие ребенка, его нравственное воспитание, максимальная самореализация, 

индивидуализация его образовательного маршрута. По условиям ФГОС все школьники должны быть вовлечены во внеурочную деятельность по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, интеллектуальное. Она реализуется по 

программам внеурочной деятельности через кружковую работу, общественно-полезные практики, социальное проектирование и др.  

Робототехника, осуществляя интеграционную связь всех предметных областей, представляет собой инструмент для интеллектуального 

становления школьника. Включение различных Lego конструкторов во внеурочную деятельность младших школьников и школьников 

подросткового возраста в рамках дополнительного образования содействуют разрешению вопросов занятости детей, многогранному развитию 

личности субъекта образования. Востребованность раскрытия рассматриваемой проблемы состоит в том, что в сегодняшней России, как и во 

всем мире, быстрыми темпами все больше пространства занимают нано технологии, электроника, механика и программирование, создающие 

приятную атмосферу для расширения компьютерных технологий робототехники. Поэтому оригинальность образовательной робототехники 

определяется возможным объединением конструирования и программирования в одном курсе, что содействует интегрированию преподавания 

технологии, физики, математики и информатики, а также мышления, через техническое творчество. Техническое творчество – огромный 

плацдарм синтеза знаний, составляющий основательную базу системного мышления. Для реализации поставленных задач в гимназии работает 

объединение «Робототехника»,  руководитель Кутузова Г.Н. Педагог высшей категории, методист ИМЦ Московского района по физике и 

астрономии. Около 10 лет Галина Николаевна занимается «Основами робототехники». На её счету огромное количество участий и побед в 

соревнованиях по робототехнике, от районных до международных уровней. 18.09.2019г. было дано открытое занятие на тему: «Виды 

механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение». В середине учебного года провела обучение экспертов по 



робототехнике Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), дала Районный мастер-класс для 

педагогов ОУ района по «Использованию комплектов робототехники и программных сред для развития инженерного мышления обучающихся». 

На районной конференции выступила со стендовым докладом «Создание образовательной среды технического творчества для развития 

инженерного мышления и выбора профессиональной траектории обучающихся», АППО кафедра естественнонаучного образования. Публичное 

выступление на Конференции с Презентацией собственного опыта. В течении всего учебного года было создано: статья (Эссе) по теме 

«Современные образовательные технологии» http://sdo.spbappo.ru/reports/reportscntr.php?mode=2; Курсовая работа по теме: «Использование 

естественнонаучной цифровой лаборатории для усиления исследовательского компонента в естественнонаучном образовании младших 

школьников» http://sdo.spbappo.ru/reports/reportscntr.php?mode=2.. Достижения педагога дополнительного образования Кутузовой Г.Н. в 

педагогических мероприятиях: Всероссийский конкурс ИКАРЕНОК – работа в жюри; V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-судейство;Городская Конференция кружкового движения и олимпиады НТИ (научно технической 

инициативы) – сертификат, участие; Городской конкурс научно-технического творчества и проектов «От идеи до воплощения» - работа в жюри, 

экспертная оценка; Городской уровень Всероссийского конкурса ИКАРЕНОК – работа в жюри; Районный Конкурс педагогических достижений 

номинация: Лучший педагог дополнительного образования – работа в жюри, экспертная оценка; Районный фестиваль-конкурс "Твори, 

выдумывай, представляй!" – работа в жюри, экспертная оценка. В этом учебном году гимназистов, которые занимаются робототехникой были 

определённые достижения. Всероссийский уровень. Олимпиада НТИ (научно технической инициативы). 1 отборочный этап. Олимпиада – 

решение инженерных задач.  Онлайн - задания и занятия с участниками на базе ГБОУ гимназия №524. Участие. Переход на 2 этап.Всероссийский 

образовательный робототехнический лагерь 2019. Образовательная деятельность, робототехнические состязания. Участие. «V открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы (World skills Russia)-2019». Выполнение технического задания. 1 команда – победитель, 2 

команда – призеры. Конференция кружкового движения и олимпиады НТИ (научно технической инициативы). Участие. Открытые зимние 

состязания Санкт-Петербурга по робототехнике 2019. Победитель-1 Призер -2 чел,  дипломант 1 степени – 3 чел. Практика  в лаборатории ВУЗ 

ЛЭТИ. Практика  в лабораториях ДД(Ю)ТТ СПб. Организация, кураторство. 15 чел. Сертификаты. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  дополнительное образование должны обеспечить развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Работа в объединении дополнительного образования ГБОУ гимназии № 524 по программе «Основы робототехники», ее 

техническая направленность, была ориентирована на развитие способностей детей, проявляющих интерес к робототехнике, на реализацию их 

творческих идей через конструирование, программирование и исследования моделей с использованием современных компьютерных технологий. 

Для осуществления этой цели была проведена работа по решению некоторых обучающих, развивающих и воспитательных задач. Это: Обучить 

основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO Robolab 2.9, NXT 2.0 (использовать компьютеры, как средства 

управления моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей); Научить грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

http://sdo.spbappo.ru/reports/reportscntr.php?mode=2
http://sdo.spbappo.ru/reports/reportscntr.php?mode=2


способной к функционированию. Обучить решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет работающий механизм 

или робот с автономным управлением; Изучить правила соревнований  по Лего - конструированию и программированию, выявление одаренных 

детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития. Развивать у ребенка навыки инженерного мышления, 

умения работать по предложенным инструкциям, конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических систем 

Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность Развивать креативное мышление и пространственное 

воображение, умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного законченного результата. 

Формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно распределять обязанности. В гимназии для ведения 

образовательной деятельности по данному направлению создана образовательная среда: работает кабинет робототехники, используются и 

создаются комплекты методических материалов, наборы  образовательных робототехнических  конструкторов, где обучающиеся могут дальше 

приобретать знания и привлекаться к современным технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств, а также проводить исследования, работать над созданными проектами.  В обучении используются современные образовательные 

технологии: проектно-исследовательская технология, технология сотрудничества, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, технология 

портфолио, игровая технология, технология - творческая мастерская. В объединении количество желающих заниматься робототехникой 

постоянно растет. Учащиеся гимназии дополнительно занимаются проектно-исследовательской деятельностью на других технических 

площадках и в лабораториях в рамках договоров о сотрудничестве. Учащиеся принимали участие в выставках, соревнованиях, конференциях, а 

также других мероприятиях различного уровня. Участвовали и стали победителями, призерами в районных и городских робототехнических 

состязаний и Всероссийских конкурсах. Ребята охотно делились своим опытом со сверстниками, а педагог с коллегами в районе и городе. В 

рамках планирования мероприятий информационно методического центра Московского района, в котором педагог гимназии, Кутузова Галина 

Николаевна является методистом, проводились семинары, мастер - классы, стендовые доклады. Главным достижением успехов детей в 2019-20 

году считаю победу двух команд в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (World skills Russia)-2019»,  организацию и 

участие  большого количества детей  в технических лабораториях города, приобщение их к новым направлениям   развития робототехники. А 

также работу по поддержки и повышению мотивации к техническому творчеству, сплочению коллектива, объединенного общими идеями, 

интересами, направленными на стремление к успешному результату, созданию дружественной атмосферы от совместного труда.  В следующем 

году необходимо обратить внимание на более качественную подготовку детей для участия в олимпиаде НТИ (научно технической инициативы), 

увеличить количество команд и создать условия подготовки, а именно, организация дополнительных научно-технических площадок города, для 

участия в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (World skills Russia)-2019». Улучшить материально-техническую базу 

робототехнической лаборатории гимназии.   В 2019-2020 году по объективным причинам общей мировой пандемии обучение было перенесено 

на дистанционное взаимодействие. В этих условиях, обучающиеся получали, выполняли и отправляли выполненные задания на goоgl - диск. 

Был проведен итоговый контроль, который показал успешное усвоение программы за текущий год.  Была проведена кампания по организации 

участия детей и образовательной площадки в ежегодной образовательной смене Фестиваля научно технического творчества «Техностарт».  Но 



по причинам общей пандемии, к сожалению, не состоялась. По этой же причине перенесен «Конкурс на кубок Губернатора», куда были поданы 

заявки обучающихся отделения ДО «Основы робототехники» гимназии. Перенесены ежегодные планируемые мероприятия весеннего периода, в 

которых обычно принимали обучающиеся. Ежегодно, для продолжения образования и совершенствования своих знаний, обучающиеся 

гимназии, занимающиеся робототехникой, в летний период отдыхают и учатся по дополнительным образовательным программам по 

робототехнике во Всероссийском образовательном летнем робототехническом лагере, где защищают свои проекты и участвуют в соревновании. 

Накоплен большой объем фото и видео материала, материалов прессы и телевидения. 

В этом учебном году открыли в гимназии объединение естественнонаучной направленности «Физика вокруг нас», руководитель Бойкова 

О.А. Это объединение существует первый год и находится в постоянной взаимосвязи с объединением «Робототехника». Целью программы 

«Физика вокруг нас»  1-й год обучения было -создание условий для формирования интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления, мотивации, профессиональной ориентации учащихся и представления об окружающем мире посредством 

наблюдений; обучение основам эксперимента. В течение года решались задачи: расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире 

техники; обучить   решению   творческих, нестандартных   ситуаций   на   практике при конструировании и моделировании объектов 

окружающей действительности; познакомить с физическими и химическими явлениями; обучить   создавать и конструировать механизмы; 

получить навыки работы с простейшими экспериментальными инструментами; развить навыки решения базовых задач физики; развить  

творческое, и пространственное воображения при создании действующих моделей; развить изобретательность; развить умения работать по 

предложенным инструкциям по сборке экспериментальных конструкций; установить  причинно-следственные связи логического мышления 

учащихся; анализ результатов и поиск новых решений; проведение систематических наблюдений и измерений; экспериментальное 

исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов; воспитать у детей интерес к техническим видам творчества; формировать  

коммуникативные способности, умения работать в команде, коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них; 

сформировать  у учащихся стремление к получению качественного законченного результата.После диагностики учащихся выяснилось, что 

только третья часть ребят обладает устойчивыми знаниями и навыками в естественнонаучной направленности. Так как дети еще не изучают 

в 5-6 –х классах такие предметы, как физика и химия, то больше всего пришлось работать над мотивацией, профессиональной ориентацией 

учащихся и обучением основам эксперимента. Так же были трудности с развитием умения работать по предложенным инструкциям по 

сборке экспериментальных конструкций. По итогам 1 – го года обучения получилось воспитать у ребят интерес к техническим видам 

творчества; расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; они научились создавать и конструировать механизмы; 

выработали  навыки работы с простейшими экспериментальными инструментами. Вместе с этим не до конца получилось сформировать  у 

учащихся: стремление к получению качественного законченного результата; анализировать  результаты и поиск новых решений; доводить до 

логического завершения экспериментальное исследование, оценивать влияние отдельных факторов и делать выводы. На второй год обучения 

следует больше времени отводить на экспериментальную часть программы, чтобы сформировать у учащихся стремление к получению 

качественного законченного результата. Развить творческое, и пространственное воображения при создании действующих моделей. 

Развивать изобретательность учащихся.  Сегодня наблюдается рост интереса детей к программам технического творчества и 

естественнонаучно цикла. В настоящее время, порядка 10% детей охвачены занятиями в объединениях технической и естественнонаучной 



направленности, однако этот показатель мы будем стараться увеличить в следующем учебном году. Потребность в развитии технического 

творчества учащихся обусловлена сложившейся в России социально-экономической ситуацией, в рамках которой приоритетными 

направлениями являются развитие промышленности страны, наукоемких технологий, создание высокотехнологичных производств и 

инновационных технологических кластеров. Данный вектор развития неоднократно отмечался в выступлениях Президента РФ В.В. Путина, 

именных ученых, представителей бизнес-структур и общественных деятелей. Вместе с тем, развитие технического творчества в системе 

дополнительного образования детей отвечает насущным потребностям не только современной российской экономике, но и потребностям 

личностного развития учащихся. Данные программы ориентированы на развитие интереса детей к научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности, инженерно-техническим и информационным технологиям, формирует практическую и продуктивную 

направленность знаний, мотивацию в приобретении знаний и навыков, необходимых для инженерной деятельности, способствуют развитию 

технических и творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. Вместе с тем, 

занятия по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности также выполняют профориентационную 

функцию: они представляют детям возможности первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, 

адаптированного к современному уровню развития науки и техники. Техническое творчество учащихся способствует формированию 

востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих лидерскими качествами, современными компетенциями, способных решать 

задачи высокотехнологичных отраслей экономики России, способствуют развитию новых научно-технических идей, обмену технической 

информацией и инженерными знаниями реализации инновационных разработок в области техники, в том числе робототехнике в России.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности является создание развивающей образовательной среды, что как раз и предусматривают на сегодняшний день 

стандарты второго поколения. Известный практик и ученый, доктор педагогических и психологических наук А.И. Савенков говорил 

следующее: «Способность мыслить, творить – величайший из полученных человеком природных даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, 

кто одарен меньше, но даром этим отмечен каждый». Выявить, в какой области одарен ученик, развить его способности, помогает в том 

числе и внеурочная деятельность. Одной из форм развития познавательной активности учащихся является проведение предметных недель. И 

как раз через эти предметные недели мы можем вовлечь практически всех гимназистов, создать условия, при которых вся гимназия будет в 

течение определенного срока буквально погружаться в предложенную образовательную область, объединяя в едином порыве всех учащихся 

и педагогов. Участие в предметной неделе и даёт возможность ученику проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть 

многогранность своих интересов. Важно не оставить без внимания ни одну параллель, учесть учебные возможности всех гимназистов. 

Предметная неделя — это совокупная форма методической, учебной и внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство 

мероприятий, объединенных общими задачами, по возможности прозрачными, видимыми не только преподавателям, но и учащимся, и 

подчиненная решению этих задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п. Мероприятия предметной 

недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых 

детей и оказать поддержку интеллектуальному развитию.  Предметная неделя является массовым и увлекательным ученическим 

соревнованием; позволяет приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого гимназиста; рассматривает проблему 



обучения и развития школьников посредством использования внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности развитие 

осознанных мотивов учения; связана с основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень 

образования обучающихся, способствует их развитию, расширяет их кругозор; даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как часть общечеловеческой культуры; показывает не только возможности 

учащихся, она еще показывает возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма.Специфика 

предметной недели как одной из форм учебной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной деятельности в 

творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов. Главной особенностью её является 

то, что предметная неделя выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, 

самореализовываться, расти духовно и творчески всем ее участникам. Давайте проанализируем работу кафедр на предметных неделях. В 

этом учебном году в предметной неделе естественнонаучного цикла приняли участие не все учителя МО. Не успели включиться  в работу 

новые учителя Порохов Д.А. и Домелашвили И.В.  и Пяткина Г.Н.  Не провела намеченные мероприятия по уважительной причине 

(состояние здоровья)  Александрова И.Н.. Не принимала участие в работе недели Скибицкая Г.М., которая проводила игры на уроках. 

Синицын А.Ю. не участвовал в проведении недели без объяснения причин. Очень незначительным было участие в неделе Кроо К.С. В  

мероприятиях недели были задействованы все параллели. Максимально были задействованы 7 и 8  классы.  Сложность проведения недели 

заключается в большом количестве учителей и предметов. Решить эту проблему возможно только одним путем. Мероприятия должны 

носить интегрированный характер. Для этого учителя МО должны объединяться в малые группы. Это будет положительно сказываться и на 

развитии межпредметных связей. Традиционно, учителя объединения ведут большое количество проектов учащихся. Проекты учащихся 8-9 

и 10 классов являются обязательными, но с ними они выступают не только на школьной конференции, но и на различных конкурсах и 

конференциях района и города. Так в этом учебном году Маянц Н.И. выставляла на конкурс «Умножая таланты», организованный ОАО 

«Газпром»,  проект с учащимися 11 классов. Учащиеся прошли 4 из 5 этапов. Это является очень хорошим результатом.  Пяткина Г.Н 

подготовила две команды к участию в интеллектуальном турнире «Умножая таланты» компании Газпром – «Нефть родные города». Порохов 

Д.А работал с учащимися 10-х классов. Темы проектов были очень разнообразны.  Большая часть этих проектов была представлена на 

Фестивале физики «Физический фейерверк»  РГПУ Это проекты на темы:   «Исследование технологии долгосрочного хранения феррата 

натрия методом заморозки.» (работа выполнена в рамках сотрудничества с политехническим университетом),  «Мобильные средства связи. 

Перспективы развития»;  «Использование двигателя Стирлинга в условиях холодных полюсов».  Культурологический проект «Архетипы. 

Связь первопредка с гением» будет представлен на школьной конференции.  У Синицына А.Ю. традиционно учащиеся 8 и 10-х классов 

выполняли проекты, сведения о выступлениях не предоставлены.                                                                     Александрова И.Н. занимается 

проектной деятельностью с учащимися разных параллелей от 6 до 10 классов.   В этом учебном году ее учащиеся выполняли 6 проектов.  

Всегда очень интересные темы предлагает учащимся Карпова Г.Н.. Ее учащиеся выполняли 9 проектов.                                                                                                 

Большое количество проектов учащиеся выполняют по биологии.    Кроо К.С. вела в этом учебном году проекты учащихся 9-х классов:  

«Гормоны и их влияние»,  «Влияние мобильных телефонов на наш организм»,  «Правильное питание»,   «Сон и сновидения»,   

«Физиогномика», «Вред и польза диет»,  «Нарушения сна»,  «Любовь - это химия?»,   «О чем наука генетика?». Всего 9 проектов. Светлова 



С.В. вела в 8-х классах 7 проектов, Кривошеина И.В. в 10-х классах – 7 проектов. Большое количество проектов говорит о качестве работы 

учителей МО во внеурочной деятельности. Однако, такое неравномерное распределение  ведет к перегрузкам учителей МО.  Кроме 

проектной деятельности учителя МО вместе с учащимися выступают на различных конкурсах. Очень плодотворно работает с младшими 

школьниками Светлова С.В.. С группой учащихся, которые посещают ее «Лабораторный практикум», она принимала участие в районной 

игре «Экомир»; районном  конкурсе  -выставке фоторабот «Природа в объективе»; районном  конкурсе творческих работ «Покормите птиц 

зимой!»; районной игре, посвящённой Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Традиционно самым запоминающимся проектом  

кафедры  словесности является предметная неделя. Цель проекта: углубить знания по русскому языку и литературе, поднять интерес к 

гуманитарным предметам в целом и в частности к русскому языку и литературе. В этом учебном году преподаватели кафедры словесности 

при проведении мероприятий предметной недели постарались обратиться к новым формам работы.  Однако прошлогоднее мероприятие, 

подготовленное старшеклассниками под руководством Ежовой И.В., понравилось коллегам,  и было принято решение провести подобную 

игру для нынешних пятиклассников. Учащиеся 11-х классов скорректировали содержание игры с учетом новых интересных заданий. 

Лоскутова И.Г. совместно с Печериной С.В. подготовили выставку "Занимательная этимология». Материалы для выставки подбирали 

пятиклассники под руководством Лоскутовой И.Г., а оформление курировала Печерина С.В. Обращение к таким необычным формам работы, 

несомненно, повышает интерес учащихся к изучению словесности. А интеграция литературы с другими предметами (в данном случае с 

изобразительным искусством) вызывает особую заинтересованность учащихся. Затонская И.С. и Прудникова Г.М.  умеют поддержать этот 

интерес созданием творческой мастерской. Неизменный интерес вызывают у детей и театрализованные  формы работы, которые используют 

наши учителя при подготовке и проведении недели словесности. Так учащиеся 8- классов (учитель Кривцунова Л.А.)приняли активное 

участие в ставших уже традиционными викторинах. Они смогли отправиться в путешествие «По следам гоголевских героев» вместе с 

приглашенными ведущими из Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина и окунуться в атмосферу уездного города, в который, по слухам, 

приехал ревизор. Традиционным за последние годы стало представление учащимися спектаклей, которые вместе с ними увлеченно готовят 

педагоги кафедры словесности. В этом учебном году были представлены спектакли, подготовленные Васильевой И.А., спектакль «Василий 

Теркин».  Эту постановку смогли посмотреть многие учащиеся, т.к. юные артисты неоднократно показывали ее в разных аудиториях. За 

последние годы преподаватели кафедры словесности в основном продолжают увлеченно готовить и проводить внеклассные мероприятия, 

связанные с изучением литературы, игры и конкурсы по русскому языку встречаются реже, представляется необходимым в следующем 

учебном году обратить внимание на необходимость проведения большего количества внеклассных мероприятий, связанных с изучением 

русского языка. Помимо игр, конкурсов, спектаклей, учителя кафедры словесности в течение всего учебного года приобщали учащихся к 

миру театра. К сожалению, в связи с мероприятиями по самоизоляции учителей и учащихся, свободным посещением занятий в конце 

триместра и дистанционным обучением впоследствии некоторые подготовленные мероприятия не были проведены. Полякова М.А. учащиеся 

5-х классов не смогли представить в начальной школе литературно – музыкальную композицию  «Времена года» Затонская И.С. и учащиеся 

6-х классов не смогли провести брейн-ринг по сказкам Андерсена для учащихся 4-х классов. Васильева И.А. и учащиеся 7-х классов не 

успели организовать литературный  музей «Портрет книги». Васильева И.А. и учащиеся 9-х и 10-х классов не успели закончить репетиции и 

показать спектакль под рабочим названием «Гамлет». Остальные мероприятия были успешно проведены и вызвали интерес учащихся. 



Надеемся, что не представленные в этом учебном году мероприятия будут успешно проведены в следующем учебном году. Теперь 

обратимся к предметной неделе кафедры точных наук. В настоящее время перед учителями математики, информатики стоит задача не только 

дать определенную сумму знаний учащимся, но и вооружить их умениями самостоятельно добывать эти знания, воспитать интерес к 

самостоятельному изучению математики и ее прикладных приложений. Внеклассная работа по математике является одним из средств 

выполнения этой задачи. В рамках предметной недели проводятся разнообразные конкурсы и мероприятия: - интеллектуальные конкурсы по 

предмету; - нетрадиционные уроки по предмету; - внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; - 

общешкольные мероприятия. В октябре для учащихся 6-ых классов проходила игра по станциям: «Большие гонки». Проводили: Тараканова 

Д.В., Вертянкина О.В., Тимонин А.Ю. В игре приняли участие 4 команды 6-х классов, 6А – 13 человек, 6Б – 15 человек, 6 В – 14 человек, 6Г 

– 31 человек .Итого в игре приняли участие 73 ученика. Для учащихся 5 классов проведён «Математический КВН» Проводила: Галькова 

М.Е. и учащихся 8-х классов (клуб «Вожатый») Присутствовали: все кл.руководители. Администрация: Перминова Ю.В.В игре приняли 

участие 4 команды 5-х классов, 5А – 25 человек, 5Б – 28 человек,5 В – 26 человек, 5Г –30 человек .Итого в игре приняли участие 109 

учеников. Для учащихся 7-х классов была организована математическая игра «Банкир». Проводила: Храмцова Н.А. В игре принимали 

участие команды всех классов по 7 человек в каждой. Команды были заранее приготовлены учителем  к игре. Игра прошла на хорошем 

организационном уровне. Но надо отметить, что к сожалению, очень мало учащихся  участвовали в этой игре. Для учащихся 8-х классов  

прошла игра по точным наукам «Бизнес игра». Проводили: Водолазко О.В. и Волосатова К.Н. Все проекты заранее были подготовлены с 

каждым классом, что позволило организовать быструю и качественную работу по утверждению бизнес-плана при формировании 

инновационного продукта. Продолжение этого проекта очень хочется провести в следующем году на целом классе. В работе приняли 

участие по 8 человек с каждого класса. Во всех параллелях 5-8 классов на уроках был проведен конкурс-«Лучший счетчик». Победителями 

стали: 6А- Константинов Павел, 6Г-Журавлев Александр, Каршин С.8Б. На уроках в течение недели математики проходили сообщения п 

истории математики и математиков. Сообщения готовили учащиеся и учитель. Все сообщения были сделаны качественно.Перед 

проведением недели проводилась работа с учащимися всех классов. Многие ребята активно и творчески подошли к оформлению рекреаций 

гимназии. Были сделаны: выставка рисунков учащимися 5-х классов, мини-книжки учащимися 6- классов, многогранники сделали учащиеся 

7-х классов на уроках технологии, учащиеся 8-х классов сделали газеты по истории компьютера и IT технологий, учащиеся 10 и 11 классов 

приготовили ребусы, кроссворды и интересные задачи. Вся информация пользовалась популярностью среди учащихся всей школы. Плохо то, 

что после окончания, не убрали все материалы сразу. В следующем году надо организовать не только оформление, но и съем всех 

материалов. В этом учебном году преподаватели кафедры при проведении мероприятий предметной недели постарались обратиться к новым 

формам работы. Несколько слов о предметной неделе иностранных языков. Приобщение учащихся к сокровищам мировой художественной 

культуры, в том числе к культуре стран изучаемого языка, а также к адекватному представлению культуры своей страны в процессе 

иноязычного общения (внеурочная деятельность, страноведение, тематические мероприятия). В этом уч.году в гимназии были оформлены 

предметные стенды. Стенд иностранных языков регулярно заполнялся новыми материалами по страноведению, это как раз тот аспект, 

который всегда включается в олимпиадные задания, но на работу с ним в УМК почти никаких материалов нет. Кроме того, добавлялись 

познавательные материалы сверх программы (идиомы, лексика и т.п.). Содержание стенда, очевидно, представляло интерес для учащихся, 



некоторые переходили по интерактивным QR кодам и выполняли задания мини-викторин. Планируется и дальше работать в этом 

направлении, работая над интерактивностью заданий на стенде и расширением страноведческой информации. В декабре 2019 года были 

проведены мероприятия предметной тематической недели. Целями проведения всех праздников, викторин, игр по станциям и конкурсов 

являются: развитие интереса к культуре страны изучаемого языка; сообщение новых знаний об английских традициях; обобщение 

имеющихся у учащихся знаний; обогащение лексического запаса учащихся; развитие и обогащение эмпирического опыта учащихся; 

развитие творческих способностей; развитие познавательного интереса, повышение мотивации учащихся ; развитие умений работать в 

команде (в командных конкурсах) .Во время предметной недели были проведены следующие мероприятия по английскому языку. Впервые 

за долгое время наши старшеклассники (ученицы 11а под руководством Федотовой Т.С.) вышли с мероприятием в начальную школу. 

Учащиеся 4 классов узнали новые слова по теме «Рождество», решали ребусы, разгадывали загадки, пели песенку и танцевали. Для 

параллели 5 классов учителями английского языка (Василенко Н.В., Минеева Н.С., Манджавидзе М.А., Якименко М.И., Папуша Г.В.) была 

организована интеллектуально-познавательная игра по станциям "ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО". Цели игры: популяризация владения 

иностранными языками и знаний о культурных особенностях народа-носителя; стимулирование творческого и интеллектуального 

самовыражения; формирование и развитие коммуникативных качеств учащихся. Задачи игры: создавать условия для практического 

применения знаний по английскому языку; создавать условия для развития умения работать в команде; расширять кругозор и повышать 

интеллектуальный уровень учащихся; создавать условия для повышения мотивации к изучению иностранных языков. Работа в командах, 

элемент соревнования, веселые задания и ограниченное время при их выполнении  дали учащимся стимул стараться и быть вовлеченными. И 

организаторы, и участники остались довольны проведенным мероприятием. В игре участвовали 4 команды (от каждого класса), в каждой 

команде было 6-8 учащихся. Шестиклассники принимали участие в игре-спектакле , подготовленной 25.12 учащимися 11Б Авакяном С, 

Ладыгиной Д, Котиковой П, Сейновой А, Дмитриевым В, Горюновым Д "Украденное Рождество". Все 6классники награждены памятными 

призами, 11 классники похвальными грамотами и бонусами. Всего участвовало 25 учеников 6г класса, кроме того все учащиеся 6х классов 

принимали участие в квест игре по станциям, подготовленной девятиклассниками Яковлевой С, Пантелеймоновым Б, Кулояном Т, 

Шишкиной А, Сможенковой А, Долматовой К. Все участники получили памятные призы, победители от каждого класса - бонусные баллы. 

Для параллели  7-х классов учителя и ученики 8 кл провели игру-квест ‘Fun Facts about English’. В игре приняли участие команды 7 А,Б,В,Г 

классов, состоящие из 10 человек. Ребятам было предложено пройти 4 станции: ‘Curious English’, ‘Music’, ‘English-Speaking Countries’, 

‘English Idioms’. Изначально предполагалось провести квест в четырех разных кабинетах, но за неимением оных игру проводили в одном 

кабинете, проходя последовательно все станции одновременно четырьмя командами. Возможно, это добавило остроты в игру, так как была 

видна конкуренция, но и увеличило протяженность мероприятия из-за орг. вопросов. На станции ‘Curious English’ ребятам нужно было 

ответить на 20 вопросов по грамматике, представленных в презентации Power Point. На станции ‘Music’ участники слушали песню Imagine 

Dragons ‘Natural’ и заполняли пропуски в тексте песни. Станция ‘English-Speaking Countries’ была представлена в виде «Своей игры», и 

ребята отвечали на вопросы по Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии, Канаде. Проходя станцию ‘English Idioms’, участники 

соединяли две части идиом, представленных на экране, и догадывались об их значении. В завершение командам нужно было сложить из букв 

английское слово, чтобы определить, где находится их приз. В целом квест прошел успешно. Сначала ребята настороженно отнеслись к игре 



и боялись сделать ошибку, а потом вошли во вкус и просили открыть самые сложные и «дорогие» вопросы. Всех участников наградили 

грамотами и сладкими призами по результатам квеста.  Для 8 классов учащиеся 11Б класса под руководством Мелешкиной Д.В. и Чебановой 

К.А. провели интеллектуально- познавательную игру игру "Эта разноликая Британия". Ладыгина Д, Котикова П, Дмитриев В.11Б получили 

бонусные баллы за подготовку и проведение игры, ученики 8 А Голиков В, Шуменков А, Иванов Г награждены грамотами и бонусами за 

победу. Остальные учащиеся - бонусными баллами за участие. Всего участвовало 3 человека от 8а, 7 человек от 8 В, 4 человека от 8 Б.  

Кроме того, был проведен вечер поэзии, в котором участвовали учащиеся 8 Г Маркова М, Дерябина Л, ученица 8Б Гринблат В тАкже, в этом 

вечере участвовал ученик 6 В Рыбченко Кирилл. Учащиеся девятых классов гимназии  Долматова Ксения 9в, Кулоян Тигран 9г, Авакян 

Карина 9б, Сможенкова Алиса 9б, Яковлева София 9а, Пантелеймонов Борис 9в подготовили викторину для шестых классов, по теме 

«Празднование нового года в разных странах». Учащиеся выбрали такие страны как Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. В конце 

урока определялась команда-победитель, которая занимала первое место, остальные команды могли занять второе и третье место 

соответственно. Шестиклассники получали «сладкий» приз и бонусные баллы на урок английского языка. Для 10-классников ученицы 11а 

класса подготовили игру-викторину по Рождественским традициям в англо-говорящих странах. Оказалось, что ребята еще пока многого не 

знают о них. Викторина включала задания по известным песням на тему Рождества и нового года, ребусы и кроссворд, а также конкурс 

капитанов и ответы на время.Говоря об организации предметных недель нельзя не упомянуть о трудностях, которые отмечают почти все 

учителя. Нелегко найти время после уроков, удобное для ребят, особенно если мероприятие проводится учениками одной параллели 

(старшеклассниками) для другой. Еще одна проблема — поиск свободных кабинетов: практически все кабинеты после уроков оказываются 

занятыми под ВУД, и администрации трудно оказать помощь учителям в поиске свободных кабинетов, поэтому иногда даты проведения 

мероприятий приходилось «сдвигать». Исходя из анализа предметных недель, оценив все плюсы и минусы при организации мероприятий, 

администрацией гимназии и воспитательской службой гимназии рассмотрена иная форма проведения предметных недель в будущем 

учебном году. Есть идея провести погружения в науки и сделать «Фестиваль наук», который будет длиться в течение недели в феврале.  И 

ещё хочется уделить внимание подведениям итогов предметных недель. Подведение итогов предметной недели можно разделить на две 

части: Основные итоги недели математики в школе подводятся организационным комитетом и объявляются на общешкольной линейке или 

на итоговой интеллектуальной игре, проводимой между сборными командами в актовом зале(игры по итогу предметной недели). Результаты 

состязательных мероприятий подводятся сразу после завершения. Участники недели поощряются призами, победители конкурсов 

награждаются школьными дипломами или грамотами. В качестве призов можно использовать книги, школьные принадлежности. Результаты 

доводятся до сведения родителей, которые получают благодарственные письма. К сожалению, не всегда получается хорошо подвести итоги 

(надо обратить на это серьёзное внимание в следующем учебном году). Учитель -предметник и классные руководители должны 

проанализировать каждое мероприятие предметной недели: достигло ли оно поставленной цели, каким образом оно работало не только на 

цель самой предметной недели, но и на цели и задачи всей учебно-воспитательной работы школы. Для получения результатов необходимо 

использовать различные методы исследования: наблюдение, анкетирование, беседу с учащимися и учителями, изучение продуктов 

деятельности учащихся. Обсуждение полученных результатов проводится на очередном методическом совете. 

                      



 

                                                                     
 

 

 

Участие гимназистов в творческой социальной деятельности. 

 

                                                                     Уровень социальной ответственности гимназистов.  
                                                                    (соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии) 

 

Название диаграммы

1



                                         
 

Понятие «социальная ответственность» возникает в социологической науке как ожидания по отношению к действиям отдельных лиц, групп, 

общественных объединений и осознание ими своего долга. В качестве группы могут выступать любой коллектив или объединение. При этом 

ответственность рассматривается на основе социальных норм и реализуется через формы социального контроля, через понимание своей 

общественной роли ответственными субъектами. В силу этого, под социальной ответственностью понимается взаимосвязь осознания личностью 

своего места в системе общественных отношений, необходимости признавать и соблюдать установленные обществом нормы, оценки своих 

поступков с точки зрения последствий для себя и окружающих, готовность принятия санкций в случае допущенных нарушений. Особенность 

ответственности как социального явления состоит в том, что она включается во все виды человеческой деятельности как их качественный 

показатель. Ответственность присутствует во всех сферах жизнедеятельности общества. В гимназии, как в так называемой социальной общности 

существуют свои правила, законы, и положения, касающиеся жизнедеятельности школы. Надо отметить, что благодаря большой работе по 

воспитанию социальной ответственности, учащиеся гимназии чётко выполняют все правила и  положения школы. Так например существует 

«Кодекс гимназиста» , в котором прописаны правила поведения ,права, обязанности гимназиста; существует «Положение о школьной форме», 

«Положение об использовании мобильных устройствах» , «Положение о дежурстве старшеклассников».  В целом все ребята строго соблюдают и  

выполняют все требования.  Конечно, бывают случаи опоздания на уроки, бывают разногласия по вопросам  школьной формы и деловому стилю 

ученика. Есть нарушения  во время дежурства учеников старшей школы и другие нарушения положений и правил.   Для того чтобы этого не 

было ведётся большая  профилактическая воспитательная работа, в 2019-2020  учебном году была проведена следующая работа: Социальным 

педагогом гимназии ежегодно составляется  и ведется социальный паспорт школы,   социальные паспорта каждого класса с учетом изменения  

количества учащихся разных категорий: инвалиды, опекаемые, многодетные, малообеспеченные (сентябрь, 1 раз в месяц); Ведется база данных   

по профилактике  правонарушений(сентябрь- декабрь). Общий контингент учащихся ГБОУ гимназия №524 составляет: Начало года - 1476 
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человек, 679 мал./797 дев.  Конец года- 1450 человек, 670 мал./ 780 дев. Состоящих на учете ПДН ОМВД по Московскому району учащихся 
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В 2019-2020 уч. году  были организованы и проведены  Единые информационные дни:-«Наша безопасность» -17.10.2019г. Во всех классах 

организованы и проведены классные часы о безопасном поведении учащихся в общественных местах, на транспорте (зацеперы), о безопасном 

селфи, «Обеспечение безопасности» в общественных местах, школе и дома, занятия по предупреждению детского травматизма. Все учащиеся 

гимназии участвовали во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети интернет 25.10.2019 г. Классные руководители  проводили 

беседы и показы видео сюжетов, направленных на формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет. Классные руководители 

основной  школы провели занятия на правила этикета в социальных сетях, меры безопасности «Безопасное общение в сети Интернет. Сетевой 

этикет». Классные руководители обращали внимание гимназистов на поведение подростков в социальных сетях. Изучали правила безопасного 

поведения, тема занятий- «Приватность и личные границы. Безопасность в социальной сети». Школьное телевидение показывало цикл 

видеороликов «Развлечения и безопасность в интернете».  В начальных классах ребята  изучали видеоинструкции  по безопасному поведению 

обучающихся в сети Интернет, «Приключения Каспера и Севы» . Традиционно в ноябре проходил Месячник правовых знаний 20.11-20.12.2019г.  

В октябре прошли мероприятия и занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Традиционно в начальной школе прошёл цикл 

игр по ПДД  «Весёлый перекресток»;  гимназическая выставка  рисунков «Дорога и мы», лучшие работы были отправлены на районный конкурс 

«Дорога и мы». В районном конкурсе участвовали 19 гимназистов. Результаты участия- Кошелева Яна 1 «А» класс – 1 место (номинация 

«Прикладное искусство»); Крылова Полина 2 «В» класс - 1 место (номинация «Декоративно-прикладное искусство»); Команда 1 «Г» класса – 1 

место (номинация «Видеоклипы»). В рамках месячника правовых знаний прошли сдежующие мероприятия: классные часы-«Наша Родина-

Россия»  1-2 кл.; « Главные ценности нашей жизни (семья, дом, Родина…)» 3-4 кл. Проведены в 5-6 классах тематические классные часы: «Что 

такое коллектив. Твои права и обязанности в коллективе», в 7-8 классах дискуссии на тему «Подросток и закон»; «Правонарушение и наказание 

(Поступок – проступок – преступление)» в 9 классах. ; «Социальные нормы и асоциальное поведение» (преступность, наркомания, алкоголизм)» 

10-11кл. В феврале 2020г. прошла неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 03.02-08.02.2020г. Мероприятия 

посвященные информационной безопасности детей и подростков и повышению их цифровой грамотности. Анкетирование обучающихся и 

родителей.  Классные часы «Жизнь в сети: «за» и «против» Урок «Безопасный Интернет» с просмотром мультфильма « Простые правила 

пользования  интернетом» (1-4 кл.).Информирование родителей через ЭД «Основные правила безопасного интернета для детей и их родителей». 

Единый информационный день Детского телефона доверия 17.05.2020 г. прошёл в режиме онлайн, т.к. это было время дистанционного обучения 

школьников в связи с пандемией.  Родители и дети были проинформированы классными руководителями через ЭДУ о проводимых онлайн 

мероприятиях направленных на информирование детей по оказанию психолого-педагогической помощи оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и кризисном состоянии, ситуации конфликта. Начальная школа: «Даже супергероям нужна помощь», «Стук сердца»; 5-11кл.: «Звезды 

в поддержку детского телефона доверия», «Стук сердца».  

 

 



Работы отличились высоким уровнем исполнения и мастерства.   Во время проведения месячника правовых знаний в начальной школе для 1 кл. 

прошла викторина «Права литературных героев»; Для ребят 2-4 классов были подготовлены и проведены классные часы «Права ребенка твои 

права». Четвероклассники поучаствовали в акции «День добрых дел». Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. Нужно оглянуться по сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать доброе 

слово. Для профилактики травматизма у детей начальных классов  на переменах, в этом году педагогами-организаторами совместно с 

педагогами   была организована серия флешмобов во время переменок для всей начальной школы. Дети с удовольствием подключались к 

танцам. Участие гимназии в социально-психологическом тестировании(октябрь) на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ ( в возрасте от 13лет и старше). Традиционно проходило в2019-2020 учебном году. Число 

обучающихся, прошедших тестирование  407 уч-ся. По итогам было выявлено 13 обучающихся с 7-11 кл., попавших в зону риска. (Елгин 

Владимир-7 а, Вертянкин Александр -7 в, Вакурина Людмила -8 а, Тарбеева Анастасия-8 в, Братусь Дарья -9 а, Гинга Татьяна – 9 а, Иванов Егор-

9 а, Калашникова Диана- 9 а, Линник Иван -9 в, Анисимов Егор- 9 г, Кручинин Александр- 9 г, Рыжова Таисия- 10 в, Ладыгина Дарья – 11б кл. 

Социальным педагогом Назаровой Л.А. совместно с психологом Шелохневой Л.Н. была проведена следующая работа:Все родители 

индивидуально поставлены в известность. С каждым родителем подписано согласие на индивидуальную работу с психологом. Обучающимся и 

родителям рекомендовано пройти индивидуальное консультирование у районного подросткового врача-нарколога.  В гимназии на родительских 

собраниях для 9 кл. 09.12.2019 г. и для 8,10 кл. 31.01.2020 г. психиатр-нарколог Сырова И.В. провела беседу с родителями на тему: 

«Профилактика в употреблении ПАВ, тактика поведения взрослых и разъяснение проведения медицинского тестирования несовершеннолетних 

на наркотические вещества».По запросу прокуратуры Московского района в ноябре 2019г. проводилось тестирование для 9-11 классов, по 

вопросам соблюдения требований законодательства при проведении массовых публичных мероприятий. По итогам тестирования было 

выявлено, что уч-ся плохо знают значения некоторых слов, в недостаточном объеме знают ФЗ №54. В следующем учебном году учителям 

обществознания, классным руководителям нужно уделить внимание на изучение данного закона. В начале мая отдел образования 

администрации Московского района и прокуратура Московского района разместили информационные материалы, направленные на 

предупреждение экстремизма и терроризма в подростковой среде и просмотр фильма «Нюрнберг». Информация отправлена обучающимся через 

ЭДУ, для обеспечения максимального количества просмотров. По результатам просмотра обучающиеся заполняли анкету.В соответствии с 

Комплексным планом мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год, утвержденным 

распоряжением №2245-р от 01.08.2019г. ,в феврале проводилось анонимное анкетирование среди обучающихся 5,7 и 9 кл., с целью выявления 

внутришкольного насилия. По итогам анкетирования, появилась необходимость, в следующем учебном году, в данных параллелях провести 

классные часы на тему «Безопасность в школе». В рамках плана работы с субъектами по взаимодействию и в связи с единым днем безопасности 

(10.02.2020г) инспектором по делам несовершеннолетних Фирсенковой А.А. проводились лекции профилактического характера: для 5-6 кл 

20.11.2019 «Школьный травматизм. Безопасность в социальной сети. Административная и уголовная ответственность», для 7-8 кл. 

«Безопасность в глобальной сети», «Как не стать жертвой преступления в том числе в социальных сетях», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних».В органы опеки и попечительства было направлено – 2 сообщение ( Гончар Елизавета , Алиакбарова 

Феолла) и 2 характеристики ( Гудожникова К, Алиакбарова Ф).  В 33 отдел полиции направлено 2 ходатайства о не постановке на учет ( Ильин 



А, Николаева В).  Участие в Оперативно-профилактических  мероприятиях: «Школа»27.08-05.09.2019, «Семья» 12.11-21.11.2019 « Лидер» 11.02-

20.02.2020. Социальным педагогом было проведено индивидуальные консультации 94 с учащимися и их родителями. Так же было разобраны   

конфликтные ситуации: 63 между учащимися,12 между учащимися и педагогами, 5 между педагогом и родителем. Проводилась агитационная и 

наглядная информация для родителей и учащихся школы: «Уголок безопасности», «Организация питания», «Информация для учащихся и 

родителей». Информирование родителей через сайт гимназии: профилактика случаев выпадение детей из окон, правила личной безопасности 

при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, о запрещении нахождения на строящихся и заброшенных строениях.  Анализируя 

работу в 2019-2020учебном году были выявлены проблемы с обучающимися: курение в общественных местах, драки и конфликты между ними 

и пробелы в знаниях законов РФ. Планируя работу на новый учебный год, необходимо внести в планы работы классных руководителей с 

учащимися мероприятия профилактического характера направленные на решение выше указанных проблем.  Создание условий и оказание 

помощи в самосовершенствовании, улучшении социального функционирования личности, ее самореализации – суть деятельности социального 

педагога,  нашей гимназии. Деятельность социального педагога Назаровой Л.А.  основана на доверии между людьми, на взаимопонимании, 

взаимоответственности и сотрудничестве, а также базируется на психолого-педагогической грамотности, деликатности, тактичности, личных 

качествах профессионала. Назарова Л.А.  руководствуется принципами профессиональной компетентности, этики и морали, порядочности – т.е. 

соблюдает кодекс этики профессионального социального педагога. Анализируя проделанную профилактическую работу надо отметить, что в 

гимназии  осуществляется комплекс мероприятий по социальной защите, воспитанию, образованию и воспитанию гимназистов в сфере 

ближайшего окружения: в гимназии, семье, по месту жительства, в молодежных и детских объединениях и т.д. Гимназия участвует в создании и 

реализации региональных социально-педагогических программ. Вся проводимая работа в гимназии нацелена на защиту прав и интересов детей и 

молодежи. Все службы  гимназии обеспечивают социально-педагогическую поддержку и помощь семьям в развитии и воспитании ребенка, 

социальный педагог выступает их представителем в учреждении образования, различных инстанциях, привлекая в этих целях других 

специалистов. Назарова Л.А. ведет успешную работу с семьями социального риска. В школе организуется учет детей и молодежи, которые 

испытывают трудности в социализации, нуждаются в опеке (попечительстве), находятся в экстремальных ситуациях и принимаются адекватные 

меры по оказанию им социально-педагогической помощи и поддержки. Осуществляется работа по профилактике и предупреждению среди детей 

и молодежи правонарушений, преступлений, пьянства, токсикомании, наркомании, СПИДа и т.д. Воспитательская служба гимназии 

посредством Медиа центра и различными мероприятиями  пропагандирует и содействует внедрению среди детей и молодежи, их семей 

здорового образа жизни. Обеспечивает социально-педагогическую помощь и поддержку детям и молодежи с особенностями умственного и 

физического развития и способствует их социальной адаптации в обществе. Содействует становлению и развитию у детей и молодежи 

общечеловеческих ценностей, общественно регулируемых норм и правил поведения в обществе, внутренней потребности в самовоспитании и 

самоконтроле. Оказывает помощь детям и молодежи в организации различных видов социально-значимой деятельности, свободного времени, 

социальном и профессиональном самоопределении, трудоустройстве, оздоровлении. Социальный педагог, педагоги-психологи  регулярно 

оказывают консультационную социально-педагогическую помощь родителям, педагогам, детям и молодежи. Весь коллектив  педагогов 

гимназии , воспитательская служба, совет старшеклассников (ГСУ)  работают над созданием благоприятного нравственно-психологического 

климата в коллективе сверстников, создание каждому ситуации успеха и принятия окружающими. В гимназии не первый год работает «Школа 



Вожатых». Цель  этого социального проекта – организовать внеклассную деятельность гимназистов.  Актуальность – занятость детей, 

установление связи между детьми разного возраста. Также одной из целью является возрождение шефской работы, помощь старших 

гимназистов младшим в процессе активной деятельности, организация внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы с 

целью формирования высоконравственной, разносторонне творческой личности, уважающей себя и других. Современные дети и подростки 

активно включаются в общественные отношения, участвуют в общественной деятельности наравне с взрослыми. Естественной потребностью 

детского возраста является стремление к объединению. Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно - значимой цели в различных видах деятельности. 

К сожалению, из-за пандемии, запланированный весенний выезд  в 2019-2020 уч.г. не состоялся в «Аврору» (загородный клуб) вожатых 

гимназии., где традиционно проводится обучающие занятия с ребятами 7-8 классов, которые входят в состав вожатых гимназии.  В течение года 

вожатые выходили и проводили  различные игры, литературные викторины, творческие выступления, перед ученикам начальной школы. Всё 

выше сказанное является важными  достижениями деятельности в развитии социальной компетентности. У ребят  повышается  уровень 

позитивного отношения, сознательного  принятия  роли гражданина; Гимназисты приобретают первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  появляется   сознательное 

понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив) определение своего места и роли в этих 

сообществах; привлечение «ГСУ»(РДШ) к обсуждению и созданию различных  «правил» и «положений»  приводит к умению самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в классном и школьном коллективах;  

Так в осенью 2019 года в гимназии состоялся «Круглый стол» на котором собрались представители ГСУ, старосты классов, активисты классов. 

Основным вопросом был «уклад гимназической жизни». На заседании круглого стола присутствовали некоторые  преподаватели, представители 

администрации, воспитательской службы гимназии, директор и представители родительского комитета. Старшеклассники, активно готовящиеся 

к скорому вступлению в самостоятельную жизнь и профессиональной ориентации, нуждаются в духовно-нравственных ориентирах, 

коллективном обсуждении социальных проблем и разрешении личных затруднений в школьной жизни. В рамках воспитательной деятельности 

важно привить учащимся уважительное отношение к чувствам других людей; коммуникативные навыки, включающие навыки содержательного 

общения, способность к постановке конструктивных вопросов и формированию полные ответы, готовности сохранять ровный тон общения и 

эмоциональную устойчивость в случае возникновения разногласий и предпосылок к конфликтам. Как показала практика, наши гимназисты 

могут и научены общаться с ровесниками и со старшими людьми правильно и уважительно. Умеют ставить задачи и предлагают пути решения 

этих задач, а значит  думают и анализируют. «Круглый стол» это хороший урок общения подростков и взрослых, нахождение совместных 

решений без конфликтов и с умом. Понятно, что подростки хотят больше свобод в одежде, в правилах жизни и т.д. Но при коллективном 

обсуждении и умении выслушать мнения других учащихся , и учителей ,и родителей, наши гимназисты начинают задумываться над 

правильностью своих предложений в уклад гимназической жизни.  На протяжении последних лет в учреждении нет обучающихся, совершивших 

преступления, общественно опасные деяния, что свидетельствует о целенаправленной профилактической работе педагогического коллектива. 

Приоритетными являются: Консультации, индивидуальные беседы (с целью разрешения конфликтов, семейных проблем, установления взаимопонимание 

между родителем, учителем и ребенком), посещение уроков, проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, работа с 

родителями (анкетирование), система классных часов родительские собрания. Школа  оказывает своевременную помощь в разрешении различных 



конфликтов, дает рекомендации по оздоровлению условий семейного воспитания, осуществляет правовую, психологическую поддержку. Участие в Совете по 

профилактике происходит системно, в течение всего года рассматриваются персональные дела, проводится работа по профилактике пропусков занятий без 

уважительной причины. Изучаются и анализируются сигналы классных руководителей и учителей предметников, состояние дисциплины и 

успеваемости детей с целью выбора мер профилактики и степени привлечения внимания и информирования родителей. Если посмотрим на 

график «Результативность участия гимназистов в творческой социальной деятельности», то увидим, что есть положительная динамика, которая 

возрастает с каждым годом. Также продолжает держаться уровень высокой результативности (ребята-участники получают 1-2 места и звания 

победителей в различных конкурсах и фестивалях. См. таблицы) Уровень социальной активности гимназистов продолжает расти. Это тоже 

отражено в графике роста. Думаю, что в следующем учебном году будем более активны при выборе районных и городских предложений об 

участие в различных мероприятиях и акциях данного направления. По социально-педагогической направленности в гимназии не первый год 

работает объединение- «Я - предприниматель» под руководством Фоминой С.А. Имея большой педагогический стаж 29 лет (9 из которых в 

ОДОД), Светлана Алексеевна сочетает в своих занятиях традиционные и нетрадиционные формы занятий, что приводит к значительным 

результатам ее воспитанников. В 2019-2020 уч .году  Фомина С.А. создала такие разработки, как: Положение о конкурсе «Лучшая учебная 

фирма года», Сценарий конкурса «Моя учебная фирма»,  Сценарий  Региональной ярмарки учебных фирм в АППО. Педагогом были проведены 

мастер-классы: «Ведение бухгалтерского учёта» в учебной фирме, «Разработка фирменного стиля компании», «Эффективные бизнес 

коммуникации». Целью программы объединения - «Я - предприниматель» является общекультурное, личностное и познавательное развитие 

подростков, развитие у них навыков и компетенций, повышающих их конкурентоспособность на современном рынке труда и способствующих 

развитию их творческого потенциала и индивидуальных способностей. объединения - «Я - предприниматель». Воспитанники Фоминой С.А. 

ежегодно принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях. Ребята приняли участие во всех тренингах и мастер-классах, проводимых 

Кафедрой основного и среднего общего образования СПб АППО. Команда учебной фирмы «Профит» хорошо подготовились и успешно 

представили свой бизнес-проект на Региональном конкурсе учащихся «Моя учебная фирма» в декабре 2019 г., Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая визитная карточка». Большая работа была проведена командой при подготовке к 8-ой Международной Ярмарке учебных фирм в г. 

Оломоуц (Чехия), которая состоялась 28-29 января 2020 г. Команда приняла участие в восьми конкурсных номинациях ярмарки. В четырёх из 

них они стали лауреатами. В остальных номинациях получили: Диплом 2 ст. «Лучшая презентация на английском языке», Диплом 3 ст. «Лучшая 

электронная презентация», Диплом 3 ст. «Лучшее лого компании», Диплом 3 ст. «Лучший представитель» Метёлкин Михаил. Достигнутые 

результаты говорят о хорошем уровне подготовки учащихся.В условиях перехода на дистанционную форму работы мы смогли организовать 

торги, предоставив потенциальным клиентам прайс-лист, затем были оформлены необходимые документы по сделкам. Директор фирмы Рони 

Каасмани смог взять управление на себя, распределил работу между всеми членами команды, контролировал выполнение и добился выполнения 

всех работ в срок.Считаю самым большим достижением этого года хорошая командная работа. И как результат – успешное выступление на 

международной ярмарке учебных фирм. По итогам конкурса учащихся «Лучшая фирма года – 2020», который проводила АППО, учебная фирма 

«Профит» нашей гимназии стала Победителем, заняв 1 место.По окончанию учебного года, педагог провела ежегодный опрос учащихся учебной 

фирмы. «Чем была полезна для вас работа в учебной фирме»? Отзывы сотрудников учебной фирмы «ПРОФИТ» 2019-2020 уч.год  Каасмани 

Рони, директор: «Больше всего в работе учебной фирмы мы понравились ярмарки в декабре и январе. На конкурсе «Моя учебная фирма» я 



почувствовал сплочение коллектива, я ближе познакомился со своими одноклассниками. Но ярмарка в Праге, пошедшая в январе зарядила меня 

эмоциями на весь год,  я получил возможность прожить некоторое время практически самостоятельно, получив достойный надзор со стороны 

нашего педагога, который позволял раскрыть свою личность в полноте. Я увидел необычайно красивую архитектуру древней Европы и получил 

практику в английском языке. В первую очередь, это практика в управлении персоналом, открытие в себе лидерских качеств, практика в своём 

самосовершенствовании, фирма научила меня слышать и слушать людей. Так же огромным плюсом была практика английского за границей, что 

раскрывает мои границы и дарит новые знакомства. Советы по преобразованию фирмы: «Я бы хотел сделать так, чтобы в фирму не заставляли 

идти насильно, чтобы так работали только те, кто этого хотел». Михно Андрей, маркетолог: «Учебная фирма – это тренажёр, где успех зависит 

от командной работы. Безусловно, в начале учебного года я прекрасно понимал, что мы добьемся больших результатов, если будем работать 

слаженно и в команде.Работа в учебной фирме – это абсолютно новая ветка учебного процесса в школе, которого я раньше не встречал. У 

каждого есть свое собственное задание, зависящее от личных качеств ученика. Я смог развить свои творческие умения, такие как разработка 

видео материалов, работа с дизайном. Конечно, нельзя опустить и умение работы с документами, которое я открыл для себя впервые в своей 

жизни. Во время поездки в Оломоуц, Чехия, я получил бесценную практику английского языка, так как общался с носителями языка. Уверен, 

что опыт, который я приобрел за время работы в УФ, пригодится мне в жизни. Этот опыт можно использовать как «старт» во взрослую жизнь, 

где я ответственен за каждое свое действие и успех большой команды зависит от каждого участника рабочего процесса.» Чеснов Роман, 

маркетолог: «Больше всего мне запомнилась поездка с учебной фирмой в Чехию. Эта поездка помогла сплотить нашу команду, дала 

незаменимый опыт делового общения на английском языке. Также эта поездка дала нам возможность познакомиться с другой культурой и 

менталитетом. Благодаря учебной фирме, я улучшил навыки работы в команде, освоил такие программы как Adobe Illustrator и Photoshop. УФ 

дала мне опыт работы с типографией, дала опыт делового общения, в том числе на английском языке. Я научился работе с документами и 

освоил азы своей, вероятно, будущей профессии.» Баскин Максим, маркетолог: «Больше всего в работе в Учебной фирме мне запомнилось 

сотрудничество с иностранными  сотрудниками учебных фирм, а также опыт в сфере маркетинга и продаж. Для меня Учебная фирма была 

полезна тем, что я научился обращаться с документами, научился деловому этикету, также я преодолел языковой барьер при общении с 

иностранными сотрудниками». Долматова Анна, секретарь: «В связи с выбранной должностью я научилась составлять различные документы 

(приказы, протоколы, трудовые контракты), получила опыт работы в команде и опыт общения с потенциальными клиентами».Метёлкин 

Михаил, менеджер по закупкам: «Больше всего мне запомнилась поездка в Оломоуц, она подарила мне незаменимый опыт общения и 

переговоров на английском языке, я стал лучше работать в команде, познакомился с учебными фирмами из Европы, узнал много о работе 

учебных фирм из других стран, приобрёл коммуникативные навыки и получил культурный опыт. Работа в учебной фирме научила меня 

общаться с бизнес-партнёрами, оформлять документы и организовывать своё время. В будущем мне пригодится этот опыт. Мулкаманова Арина, 

менеджер по продажам: «С первых дней это не был обычный урок в школе. В коллективе мы придумывали и воплощали наши идеи для бизнеса, 

которые потом представляли другим людям. Благодаря выставкам и поездке за границу, я получила незабываемый опыт такой как: работа в 

коллективе, самостоятельная работа и подготовка к мероприятию, навыки общения с иностранцами.Работа в учебной фирме дала множество 

полезных знаний и навыков, к примеру, я смогла узнать ведение бизнеса с иной стороны, узнала как вести документы, и какая ответственность 

возлагается на человека. Так же, что не мало важно, я познакомилась с работой графических редакторов и в полной мере ощутила все тяготы 



работы дизайнера. Я много времени потратила на создание каталога, поэтому решила глубже изучить графические редакторы, а точнее более 

удобные программы. Оматова Маргарита, бухгалтер: «Для меня Учебная фирма была полезна тем, что я научилась обращаться с документами, 

научилась деловому этикету, узнала о многих налогах, которые взимаются с наших зарплат, узнала об искусстве бухгалтерского учета и 

научилась признавать и исправлять свои ошибки. Трофимова Аделина, дизайнер: «Больше всего запомнилась поездка с учебной фирмой на 

международную ярмарку в Оломоуц, благодаря которой мы приобрели опыт торгов, а также стали настоящей сплочённой командой, которая 

способна совместными усилиями решать любые возникающие проблемы. Было крайне интересно получить опыт работы в учебной фирме и с 

пользой провести время.Работа в учебной фирме дала множество полезных знаний и навыков. К примеру, лично мне довелось освоить 

графические редакторы, что, несомненно, не будет лишним навыком в моей будущей профессии, так как я отчасти собираюсь связать её с 

дизайном, поэтому мне было полезно попробовать себя в этой сфере и убедиться в своём выборе. Мы развивали как наши творческие 

способности, генерируя идеи для продвижения нашей фирмы, а также  внимательность и аккуратность, требуемую при заполнении документов. 

Социальная ответственность, то есть отношения между личностью и социальной группой, обществом, как правило, формируется в более 

старшем возрасте. Вместе с тем, формирование социальной ответственности целесообразно начинать уже в начальной школе. При 

формировании социальной ответственности мы придерживаемся традиционной структуры данного процесса: «знание  деяние», таким образом, 

осуществляем данный процесс на когнитивном, эмоциональном и действенно-практическом уровнях, что обеспечивает целостность 

воспитательного процесса. Ведущим средством формирования социальной ответственности нами определены различные социальный проекты. 

Первым звеном в формировании социальной ответственности является формирование ответственности ребенка перед семьей и школой, как 

ведущими социальными институтами, с которыми взаимодействует младший школьник. На уровне «Я, моя семья, мой класс». В 2019-2020 

уч.году ,для  расширения границ социальной ответственности,педагоги-организаторы начальной школы продолжили работу над реализацией 

социального  проекта для 3 классов «Создаём город вместе». Цель: способствовать социализации ребенка в ученическом коллективе; воспитать 

активную, творчески мыслящую личность, готовую решать учебные и жизненные задачи. В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на 

результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 



мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Реализовать эти значимые пункты для 

развития личности ребенка становится возможным и во внеучебной деятельности, когда с помощью социального проектирования он способен 

раскрыть свой творческий потенциал и приобрести комплекс универсальных учебных действий, который является необходимыми в 

жизнедеятельности ребенка для ориентирования в современном обществе. Социальный проект «Создаем город вместе» стал благоприятной 

воспитательной средой, в котором активно-преобразовательная деятельность младших школьников получила направление и вектор развития. 

Заложенные в основу проекта методика коллективно-творческих дел Иванова И.П., принципы педагогики сотрудничества и актуальные 

педагогические принципы (гуманизации, целостности, демократизации и т.д.) в совокупности способствовали достижению поставленных целей 

и предполагаемых результатов проекта. Проект 2019-2020 уч.г., учитывая корректировки и ошибки прошлого года был тщательнее проработан и 

продуман. Была расширена область деятельности детей, была предоставлена большая свобода для реализации творческих задумок. В реализации 

проекта способствовала Инициативная группа, состоящая из выбранных активистов третьеклассников. Основной задачей этих детей стало не 

только собственное развитие, но также стимулирование и мотивация других детей к деятельности и участию в делах проекта. Примером 

привлечения желающих детей к общим делам можно считать организацию флешмобов не только для своих сверстников, но и для самых 

маленьких учащихся начальной школы. В виде подготовленных танцев и зарядок активисты на переменах несли положительный настрой для 

детей, организовывали пространство вокруг себя. Даже некоторые учителя принимали участие во флешмобе, что благотворно влияло на 

активность детей. Это было первое мероприятие, организованное собственными силами Инициативной группы. Дети были взволнованы, 

боялись выступать перед публикой, однако в процессе подготовки была проведена работа над психоэмоциональным состоянием детей, что 

положительно сказалось на их выступлении. После проведения нескольких флешмобов у участников Инициативной группы наблюдался 

эмоциональный подъем; созданная ситуация успеха придала уверенности активистам, что было использовано в дальнейшей работе. Продолжая 

привлекать остальных детей, не вошедших в Инициативную группу, активисты собрали команды для создания поздравительных плакатов для 

учителей, организовали выставку плакатов, принимали участие в создании видеопоздравления к празднику «День учителя». Эти мероприятия 

способствовали развитию коммуникативных навыков, лидерских качеств и творческих способностей младших школьников. Интеллектуальные 

способности, гибкость мышления и навыки работы в команде были актуальны в большой игре «Науки разные нужны, науки разные важны» для 

всей параллели третьих классов. Учащиеся приобретали новые знания, учились коммуникации внутри определенной группы. Инициативная 

группа приняла активное участие в подготовке вопросов и заданий игры. Разбитая на несколько тематических блоков, игра предоставляла 

возможности подготовить именно ту область знаний, которая была наиболее близка для активиста – таким образом был реализован принцип 

демократизации. В этом деле отчетливо проявили себя Королев Андрей 3 «Д» и Пшеничникова Александра 3 «А», подготовившие практически 

все интересные вопросы выбранных ими блоков. Развитию социальной стороны личности также придавалось особое значение. Социальная 

акция «Подари кусочек счастья» направлена на формирование у детей положительных морально-нравственных качеств с помощью привлечения 

внимания к труду школьного персонала. В этой акции приняли участие все 5 классов третьей параллели. Участники инициативной группы 

выступали перед своим классом с рассказом о целях, ходе, и планируемых результатах этой акции. С помощью поделок, открыток и слов 

благодарности младшие школьники выражали ценностное отношение к труду. Инициативная группа, параллельно подготовив «приятные 

объявления» с комплиментами для своих классов, имела целью выразить поддержку каждому однокласснику, подбодрить или поднять 



настроение. Отмечаем, что абсолютно все дети получили свое «доброе послание». В этой деятельности отличилась Широкова Маргарита 3 «А», 

ставшая инициатором «объявлений». Продолжая череду воспитательных мероприятий проекта, был запущен конкурс среди всех желающих 

третьеклассников – конкурс «Новогодних поздравлений». Смысл его заключался в создании необычных творческих добрых поздравлений. 

Добровольный характер участия оказался массовым: практически все дети написали свои поздравления, а классные руководители разместили их 

в классном уголке на заготовленный шаблон новогодней елки. Среди всех «работ» были отобраны лучшие, которые стали победителями этого 

конкурса: их креативные поздравления были вывешены в рекреации первого этажа для публичного ознакомления, а победители получили 

небольшие призы от Инициативной группы. Здоровьесбережение и формирование положительного отношения к спорту было развито с 

помощью зарядок и флешмобов, которые готовили активисты для первоклассников и всех желающих. Особое рвение в организации этого 

направления проявили Великоредчанина Алиса 3 «В», Ефремова Дарья 3 «В» и Миронов Владимир 3 «Б». Инициативной группой было 

привлечено большое количество детей (примерно 15 человек) к организации флешмобов; самым запоминающимся из них, по мнению самих 

активистов, стал новогодний флешмоб с песней и танцами.Стоит отметить, что перечислены только самые крупные мероприятия проекта. В 

организации остальных небольших дел проекта и помощи в общих школьных мероприятиях проявляли себя не только активисты, но и все 

выражавшие готовность к этой деятельности учащиеся. Самые яркие помощники становились частью Инициативной группы, как это стало, 

например, с Колесниковым Борисом 3 «В». Он очень живо отзывался на любое мероприятие проекта, предлагал идеи и выражал готовность к 

любой помощи. К марту 2020 года число активистов Инициативной группы выросло с 10 до 13 человек. Особо выделяем тот факт, что в этом 

году Инициативная группа предлагала множество ценных идей, которые были взяты на заметку с целью расширения поля деятельности 

активистов.Также отмечаем, что каждое мероприятие готовилось качественно, с учетом особенностей предстоящих мероприятий. Большой упор 

был сделан на систему развивающих занятий, на которых Инициативная группа училась новым навыкам, приобретала новые знания и умения в 

организационной деятельности. На данный момент дети готовы к переходу в новый проект четвертого класса с тем запасом, который они 

приобрели на протяжении всего учебного года. Ряд запланированных интересных мероприятий проекта не был осуществлен по причине 

сложившейся ситуации в стране и мире. Надеемся, что эти мероприятия новая Инициативная группа на следующий год реализует в полном 

объеме.  Подводя итог реализации проекта «Создаем город вместе» в 2020-2021 уч.г. можем выделить несколько перспективных направлений 

развития и его корректировок в дальнейшем: Расширить деятельность по всем направлениям, увеличив число мероприятий и количество 

привлекаемых детей; Установить более тесное сотрудничество с классными руководителями для организации слаженной деятельности; 

Продумать более четкую систему занятий для достижения результатов в меньшие сроки; Скорректировать систему мероприятий с учетом 

предложенных идей детьми. Проект охватил всех учащихся 3-х классов и в целом способствовал развитию самостоятельности, творческого 

мышления, субъектности и самоанализа.   Подводя итоги по этому направлению надо сказать, что социализация – непрерывный и многогранный 

процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, когда 

закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения, формируется мотивация 

социального поведения. Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии 

с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние. Поэтому в гимназии созданы все условия и успешно решаются 

задачи по социализации гимназистов. Это видно из вышеперечисленных мероприятий, сфер деятельности, разнообразия выбора и возможностей 



предоставленных детям в нашей школе. Большое значение для социализации ребенка имеет общество. Социальную среду ребенок осваивает 

постепенно. С возрастом освоенная и "территория" все больше расширяется. Ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в 

наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, относятся к нему с уважением .  Для процесса социализации большое значение имеет, 

какие установки формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт может накапливаться у него в этой среде – 

положительный или негативный. В процессе социализации проявляется объективная потребность человека в индивидуальном развитии. Ребенок 

начинает искать способы и средства для выражения личности, использовать их, в результате чего происходит его индивидуализация. Личность 

приобретает черты неповторимости, уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Приоритетной задачей современного 

образовательного учреждения является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, 

формирование его активной жизненной позиции и расширение пространства для самореализации. Далеко не все педагогические ресурсы 

достаточно используются в сфере воспитания и развития ребенка. К таким мало используемым средствам воспитания относится игра. Не просто 

игра, а именно игра в форме КВН. Но в нашей гимназии ребята играют в КВН много лет. Любая творческая деятельность школьников, молодежи 

оказывает большое влияние в воспитании их культуры, мировоззрения, а о полезности КВН, с точки зрения творческой занятости школьников, и 

говорить не нужно – это очевидно. Как правило, у детей к подростковому возрасту интерес к творчеству свертывается, подросток начинает 

критично относиться к нему, и основная масса средних, а особенно старших школьников, уходит из творческого пространства. Своеобразие 

социальной ситуации развития подростка состоит в том, что он включается в новую систему отношений и общения с взрослыми и сверстниками, 

занимая среди них новое место, выполняя новые функции. В этом возрасте доминирующей потребностью становится потребность в общении со 

сверстниками и потребность в самоутверждении. Для ребят самым важным становится мнение товарищей. Во всех своих действиях и поступках 

они ориентируются, прежде всего, на это мнение. Постоянное взаимодействие подростка со сверстниками порождает у него стремление занять 

достойное место в коллективе. Это один из доминирующих мотивов поведения и деятельности школьников среднего и старшего возраста. 

Потребность в самоутверждении настолько сильна в этот период, что подросток готов на многое: он может даже поступиться своими взглядами 

и убеждениями, совершить действия, которые расходятся с его моральными установками. В этом возрасте ярко начинает проявляться 

самостоятельность, и дети стремятся расширить сферу такой самостоятельной деятельности. В этом они находят возможность удовлетворения 

бурно развивающейся потребности быть и считаться взрослыми. В целях постепенного перехода от детства к взрослости необходима особая 

переходная форма жизнедеятельности подростков. В качестве таковой выступает игровая деятельность, игра творческая, интеллектуальная, 

яркая и привлекательная, востребованная у подростков, соответствующая их интересам.  Что представляет собой Клуб Веселых и Находчивых, 

если рассматривать его через призму воспитательных задач? Еще Л.Н. Толстой заметил, ничто так не сближает людей, как добрая, теплая 

хорошая шутка. Юмор – это особый взгляд на мир. Это очень эффективный способ отдыха. Это особое отношение к сложным ситуациям, а 

часто и безболезненное решение их. Шутка, легкая ирония, смех помогают погасить самый серьезный конфликт, выйти из стрессовой ситуации, 

демонстрировать самообладание даже в тех случаях, когда страх может парализовать волю и сознание человека, а этого иногда так не хватает 

подросткам!  Создание коллектива команды КВН является альтернативным, положительным моментом в организации познавательного досуга 

школьников, в формировании их коммуникативности и гуманизации межличностных отношений. Как правило, специального отбора в команду 



КВН не существует, самое главное, чтобы ребенок имел желание (и его родители были согласны). Задача руководителя – научить этого ребенка 

говорить, сочинять, петь, танцевать, держаться на сцене, общаться и т.д., т.е. создать условия для проявления творческого потенциала 

ребенка, тем самым дав ему возможность стать ярким, успешным, талантливым, интересным для окружающих. Работа в команде 

дисциплинирует, вырабатывает чувство локтя, взаимопомощи – это наиболее важные положительные моменты, и этого так не хватает 

подрастающему поколению. В команде КВН рождается коллектив единомышленников. Юмор способствует возникновению эмоционального и 

интеллектуального сопереживания. А оно, в свою очередь, формирует в процессе общения уважение друг к другу. В команде разрешается 

шутить над всеми, но шутить аккуратно и по-доброму. Но лучше, если человек научится подшучивать над собой! Замечая и высмеивая свои 

недостатки, волей-неволей приходится с ними бороться. Да и от нападок других людей (кстати, не всегда добрых) юмор помогает надежно 

защититься. Острота и шутка, веселые стихотворные строки, забавные сюжеты заставляют задуматься над их смыслом и обнаружить 

недостатки, которых эти колкости касаются. Юмористика позволяет не только обнаружить и высмеять, осудить порок, но и вызывает желание 

избавиться от него, а это несет сильный воспитательный заряд. . Данным направлением в гимназии занимается педагог-организатор Шмелёв 

П.В.В этом учебном году учащиеся активно принимали участие в играх КВН различного уровня и добилась следующих результатов:  Уже не 

первый год в гимназии существует команда КВН «Юра Гагарин», которая каждый год показывала свой высокий уровень подготовки и занимала 

призовые места. В этом учебном году команда всего лишь 2 раза приняла участие в городских и всероссийских играх.   Всероссийская Юниор-

лига КВН, Санкт-Петербург – призеры, Выставочная городская игра «Игра доброй воли», Дудергоф – Победители. В 2019-2020 году 

объединение «КВН» проявило себя менее активно в сравнении с прошлым годом. Связано это было с несколькими факторами: большая часть 

участников объединения – выпускники;в прошлом году мы сами себе задали высокую планку .Однако стоит отметить рвение и боеготовность 

почти всей группы. Особенно хочется отметить следующих учеников: Сейнова Анастасия 11 кл.; Котикова Полина 11 кл.; Ладыгина Дарья 11 

кл.; Безматерных Матвей 10 кл.; Раимжонова Диёра 10 кл.; Кузнецов Фёдор 7 кл. Ребята подавали пример остальным участникам группы, 

демонстрируя желание учиться и применять новые знания на практике. Таким образом, мы завоевали несколько наград и снова заявили о себе на 

уровне города. В декабре 2019г. состоялась очередная ежегодная городская игра КВН в гимназии № 524. Вновь были приглашены команды из 

разных районов города, в том числе команды из «Детского КВН» на СТС. Традиционно в нашей гимназии проходит игра КВН. Воспитательская 

служба гимназии приглашает команды КВН других школ города  к себе на площадку. В гимназии создана команда «Юра Гагарин».  Команды с 

удовольствием приезжают каждый год и игра проходит весело, в дружеской обстановке. Гости всегда уезжают с грамотами и новогодними 

призами от гимназии. На судейство приезжают участники команд КВН высшей и премьер-лиги, а также участники comedy баттл (телеканал 

ТНТ). Так например в этом году на судействе присутствовали Арсений Агапов, Константин Подольский, Сергей Майстров(директор Невской 

лиги КВН). По итогам новогодней игры 2019,  первое место заняла команда гимназии, «Юра Гагарин». Команда «Северо-Западная»- 2 место. 

Команда «Высота 176»- 3 место. Команда «Можайский экспресс»- 4 место. Также наша команда «Юра Гагарин» была удостоена кубка «Лучший 

актер», которым наградили Кузнецова Федора, 7 кл.  Что даёт игра в КВН детям? Коммуникабельность, раскрепощенность, возможность 

самоутверждения. Нет ни одной команды, куда сразу бы пришли талантливые и красивые, веселые и находчивые. Туда зачастую идут те, кто не 

может по-другому самоутвердиться в жизни, в учебе. Для подростка просто необходимо создание такой “стартовой площадки” для нового витка 

его личностного роста. При этом главное правило, которому руководитель учит детей: «Думай об успехе команды, тогда придет и твой личный 



успех». Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает ребятам возможность преодолеть 

стеснительность, совершенно по-другому оценить себя и свои творческие возможности. Подготовка к выступлению – это огромный 

организационный тренинг на групповую и личную самоорганизацию. Умение достигать поставленного результата к точно определенному сроку, 

умение нести ответственность, умение подчиняться и работать в группе – на сегодняшний день такие же необходимые навыки, как, например, 

умение читать. В прошедшем учебном году Шмелёвым П.В. было написано и проведено 8 крупных мероприятий. Одно из них онлайн, в связи с 

пандемией коронавируса («Последний звонок»). На каждом мероприятии присутствовали члены администрации гимназии и родители, которые в 

последствии высоко отзывались об увиденном. Получилось придумать несколько экспериментальных сценариев с упором на современность. В 

каждом мероприятии были задействованы как гимназисты, так и педагогический состав. Удалось придумать несколько сценариев под новые 

костюмы, сшитые для гимназистов. Подробнее о мероприятиях День знаний. В связи с большим количеством новых учащихся и их родителей, 

данный сценарий был показан на сцене трижды. Были задействованы новые костюмы Фиксиков. Наполнение представляло собой подготовку 

первоклассника к новому учебному году. Шутки писались как для детей, так и для взрослых, поэтому сценарий был тепло принят и всеми 

зрителями. Технических и сценических ошибок обнаружено не было, все прошло по плану.  В подготовке номеров участвовала вся 

воспитательская служба, гимназисты, а также представители ОДОД, вожатые и педагоги-организаторы из младшего корпуса. Итог: концерт 

прошел успешно, но трудно назвать сценарий оригинальным, т.к. был написан по шаблону прошлых мероприятий. В этом году праздник ко Дню 

Учителя выпал на 55-летний юбилей гимназии, поэтому наполнение представляло собой воспоминания из истории гимназии, а также несло 

собой повествовательный характер. Было задействовано много мультимедийных ресурсов в виде презентации, включавшей в себя видео и фото. 

Презентацию готовил Тетерин В.А. Также, в течение дня в спец.режиме работало «радио 524», за которое отвечали учащиеся 8Б класса: 

Сараджева Милена, Стремилов Лев, Кобрянов Егор, Щербак Арина, Водолазко Петр, Стяжкин Ярослав.В течение дня по радиосвязи играла 

музыка, предварительно заказанная педагогическим составом гимназии, который высоко оценил работу гимназистов, высказывая им личную 

благодарность. В декабре 2019 г. проходил районный турнир по «Что? Где? Когда?». 12.12.2019 в СПБГУКиТВ. В  турнире приняли участие 

ученики 10-х классов. Ребята прекрасно себя проявили, заняв 4 место и получив похвалу от организаторов турнира. Подготовка в турнире 

началась за две недели Шмелёвым П.В. были проведены тренировочные игры в тестовом режиме. Мероприятие было заранее анонсировано 

посредствам радиосвязи, участниками «радио 524». Список знатоков от нашей гимназии: Овсянко Владислав 10А, Жуков Павел 10А, 

Безматерных Матвей 10А, Аванесова Александра 10А, Тюльпанов Глеб 10А, Михайлова Амалия 10В.Итог: турнир прошел успешно, 

гимназисты настроены выиграть в следующем году. В конце декабря , по традиции для каждых классов были проведены разные новогодние 

мероприятия. Концерты прошли отлично. Дети остались довольны и программой, и подарками. Родители также высоко оценили работу 

воспитательской службы. «Новогодняя ярмарка»  для учащихся 5-6-х классов проходила с большим интересом со стороны учащихся и их 

родителей. К ярмарке всегда идёт большая подготовка в классах и дома. Ребята вместе с родителями и учителями готовят различные поделки по 

темам. Каждый класс-это одна из областей Сказочного Княжества. Каждая область производит свои «товары»; например «Лавка пекаря», «Лавка 

художника», «Лавка рукоделья», «Лавка новогодней игрушки»ю.В подготовке принимали участие классные руководители и родители 

гимназистов. Данное мероприятие очень нравится детям, т.к. сценарий включает в себя как развлекательную, так и познавательную часть. 

Родители охотно участвовали в подготовке и высоко оценили наполнение программы. «Новогодняя ярмарка» это праздник с элементами 



фольклора. Фольклор с воспитывающим содержанием, бытовые традиции, праздники - это те понятия, которые оказывают огромное влияние на 

формирование национального характера. Что способствует творческому развитию детей и молодежи в мире былин, сказок, преданий. Пословицы и 

поговорки могут служить основанием для нравственных заповедей, помогая развивать мышление, логику, интерес к истории и культуре народа.  Для  

учащихся 7-8 классов проходил турнир по «Что? Где? Когда?» , на котором ребята узнали много новых новогодних традиций разных стран.Он 

состоял из двух частей: интеллектуальной и спортивной. Классы разделились на знатоков, спортсменов и болельщиков. Данный вид 

праздничного мероприятия также высоко ценится детьми и взрослыми. Этот год не стал исключением.Сценарий был осуществлен в стиле ретро. 

Было использовано много мультимедийных ресурсов. Наполнение было экспериментальным, но было высоко оценено пед.составом и 

администрацией гимназии. На протяжении дня в спец.режиме работало «радио 524». На переменах ребята включали песни, предварительно 

заказанные прекрасной половиной пед.состава гимназии 524.Сам концерт прошел крайне успешно. Были найдены новые ходы, которые, 

вероятно, будут вновь использованы для других концертов. В подготовке к мероприятиям принимали участие представители воспитательской 

службы, вожатые, гимназисты. К сожалению, все в дальнейшем запланированные мероприятия были отменены из-за пандемии коровавируса. 

Общая оценка: что касается работы над мероприятиями – большое количество положительных отзывов говорит о том, что сценарии написаны 

качественно, концерты организованны отлично. Необходимо работать в том же направлении, придумывая новые, экспериментальные подходы к 

подготовке. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства  другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

Содержание: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, подготовка и проведение бесед . 

 

1.Внеурочная деятельность 

1-11 кл. День памяти. Митинги , посвящённые 75 летию снятия 

Блокады Ленинграда.  
4 кл. Работа над проектом  « Дети блокады».  

5-8 кл. Работа школьного кинозала. Просмотр докум.фильма «Взятие 

Берлина». 

10 кл. для 3 кл. Традиционная экскурсия в Парк Победы 8 сентября. 

Возложение цветов на аллее героев. 

5-11кл. Радиопередача «Память. События Люди.» 

Внеуроч.занятия «Поиск» (встречи с интересными людьми, беседы, 

экскурсии)- руководитель Постолова Г.Н. 

Участие в общественно полезном труде (в помощь школе, городу) 

 
1.Внеурочная деятельность 

5-11 кл. Участие в благоустройстве территории Московского р-на. 
8-11кл. Организация дежурства по школе. 

5-11кл. Оформление школы к праздничным и памятным датам. 

1-11кл. Неделя электросбережения. Циклы классных часов. 

Тематические игры. 
5-11 кл. Благоустройство пришкольной территории. Высадка 

саженцев. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях, открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация совместно с родителями творческих 

проектов  

 

1.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Фестиваль детского и семейного творчества «Мы ищем 

таланты» 
1-4 кл. Соревнования «Папа, мама и я –спортивная семья» Приняли 

участие 47 семей 

1-4 кл. проект «Защитники Отечества в моей семье» 

3-11 кл. Ежегодная апрельская научно- практическая конференция. 

5-9 кл. Радиопередачи к 8 марта, ко «Дню матери», к «Дню 

защитника отечества» 

1 кл.-праздник посвящения первоклассников в ученики. Аничков 

дворец. 

1-11кл.-Акция к годовщине Победы в ВОВ «Лента памяти». 

1 кл.-«Праздник Букваря» познавательно- развлекательная  игра. 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 

11 кл. –праздник «Последний звонок» онлайн 



2. ОДОД и Внешкольная деятельность 

11 кл. Организован и проведен  выпускной вечер. 

11кл. Организован и проведён праздник «Последний звонок» онлайн. 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с родителями. 

5-9 кл. Участие в городских и районных родительских собраниях. 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 

матери», «8 марта», «День защитника отечества». 
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Важное значение в педагогической практике воспитания приобретает обращение к этике как науке о нравственной жизни человека, поскольку в 

ней сосредоточены глубинные истоки и основания морального совершенствования личности. Именно в этике, в истории развития этической 

мысли заложены, истоки и основания нравственного становления и внутреннего совершенствования личности.  Этическая мысль, рассматривая 

нравственные основания жизнедеятельности людей, выделила и обосновала понятие "простые нормы нравственности", преобразованное сегодня 

в "общечеловеческие ценности". Данное понятие отражает нравственное значение и достоинство личности, ее ценностные представления, 

относящиеся к области морального сознания, – моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья. Это то, что 

выделяется человеком в качестве наиболее значимого, что он вложил в основу представлений о должном относительно своего Я, нормах 

отношений с людьми и окружающим миром, собственного  осмысления жизни и жизнедеятельности. Это тот ценностный смысл, который 
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существует для необходимой ориентировки каждого в своей жизнедеятельности. В основе его лежит нравственный выбор самой личности, 

требующий напряжения сил собственного разума и чувств и стремления понять сущность общечеловеческих законов в каждом конкретном 

случае. Эту сущность и ценностный смысл собственной жизни важно постигнуть и растущему, взрослеющему человеку. Мы также помним, 

каково значения слова «нравственность»: 1) совокупность норм, определяющих поведение человека; 2) самое поведение человека; 3) моральные 

свойства.  На современном этапе,  нравственность рассматривается как социальный закон, регулирующий взаимоотношения людей между 

собой; как способ найти компромисс среди совершенно разных людей; как механизм построения оптимистичного будущего с общечеловеческим 

содержанием. Наша гимназия , в свою очередь, является моделью общества, в которую погружается ученик, переступая порог школы. 

Формирование нравственности - процесс длительный и весьма сложный… Так как доказано жизнью, одно знание нравственных законов, а не 

следование им, не позволяет относить того или иного человека к категории нравственных людей. Поэтому, в нашей гимназии  мы стараемся  

последовательно  решать  следующие воспитательных задачи: 1. выработка нравственного сознания, включающего устойчивые нравственные 

убеждения, понятия; 2. развитие глубоких нравственных чувств; 3. формирование навыков поведения .  В гимназии создан Кодекс гимназиста, 

который вносит  в сознании  гимназиста  принципы  нравственности, т.е    норм поведения, регулирующих отношение людей друг к другу и к 

обществу. Нравственные чувства наряду с интеллектуальными и эстетическими относятся к высшим чувствам, наиболее богатым по 

содержанию и сложным по структуре. К сфере нравственных чувств относятся: сопереживание, сочувствие, чувства долга, ответственности за 

результаты своей деятельности, честь, ответственность за свое поведение. В 2019-2020 уч. году , как и ежегодно наши  воспитательные 

мероприятия направлены на воспитание нравственных чувств. Хочу выделить несколько коллективных дел этого учебного года, которые 

напрямую работали на развитие таких чувств у ребят, как сочувствие, сопереживание. В 2019-2020 году ребята участвовали в нескольких 

благотворительных акциях: «Подари праздник» (участвуем в этой акции уже 5 лет). Цель акции «Подари праздник» заключается в том, что 

перед новым годом ребята из хосписа получили от каждого гимназиста подарки под новогоднюю ёлку. В этом учебном году ребята из ГСУ 

организовали посещение школы-интерната № 67 Пушкинского района. Ребята из объединения ОДОД «Театральное творчество» выступили с 

шефским концертом перед воспитанниками д/с №30 Московского района   В гимназии в полном объёме формируются первоначальные 

представления о базовых национальных российских ценностях. Воспитывается умение различать хорошие и плохие поступки.  Формируется 

знания правил поведения в школе, семье, общественных местах. Формируются  элементарные представления о религиозной картине мира, о 

роли православия и других традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Воспитывается почтительное отношение к родителям. Воспитывается уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. Классные руководители проводят огромную работу по  установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке, формируют  у учащихся знания правил вежливого поведения, культуры речи;  обучают 

умению пользоваться «волшебными» словами. В гимназии существует «Положение о школьной форме», которое гимназисты стараются 

выполнять, а это формирует желание быть опрятным, чистым, аккуратным. Как уже было рассказано выше в 2018-2019уч. году успешно были 

проведены различные занятия по профилактике плохих поступков (просмотры фильмов, работа радио и телевидения гимназии и т.д.) надо 

сказать, что посредством  таких мероприятий формируются  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; воспитывается отрицательное отношение к аморальным 



поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  Надо 

сказать, что огромную роль в воспитании нравственных чувств, убеждений, этического сознания играют объединения дополнительного 

образования. В первую очередь хочу отметить работу театральной студий гимназии.  Около 30 лет трудится  Горышева Е.В. - руководитель 

театральной студии. Это объединение работает по программе "Театральное творчество". Ею достигается главная цель программы это развитие 

творческого потенциала ребенка, его актерских способностей. Кукольный театр «Карлуша» под руководством Горышевой Е.В.  увлекает детей 

искусством, учит их понимать прекрасное, а также развивает способность размышлять о мире и о себе, об ответственности за свои поступки, 

развивает е коммуникативную культуру. Работа с куклами способствует не только развитию речи, но и исправлению ее дефектов. Развивает 

моторику пальцев рук и активно влияет на психологическое и эмоциональное состояние ребенка. При работе с учащимися руководитель 

использует готовые прикладные мультимедиа средства в образовательном процессе (обучающие программы, компьютерные энциклопедии и 

др.): Школьный театр – schooln20.ucoz. ru, официальный сайт театра «Кукольный формат» - Kukfo.ru, ТеАтральное творчество Pkkik.prrm.ru, 

Театральная деятельность – Doo12org.ru, Куклы для школьного театра Igrushka.spb.ru , Сайт http://teatr524.jimbo.com/ Объединение «Театральное 

творчество». Руководитель Горышева Е.В. Педагог высшей категории. В этом учебном году в объединении обучалось 45 учащихся. В течении 

года руководитель объединения создала несколько методических разработок, которые были опубликованы на педагогических порталах, а также 

приняли участие в городских, всероссийских и международных дистанционных конкурсах. РИЦО.рф . Свидетельство о публикации  «Школьный 

театр представляет..» -2019; Международный педагогический портал «Солнечный Свет» -  Свидетельство о публикации. Методическая 

разработка «Школьный театр ко Дню Учителя» - 2019; ЕВРО. рф . Победитель 1 место Международного педагогического конкурса 

«Лаборатория педагога» в номинации «Методическая разработка» - 2019; Всероссийский конкурс «Образовательный ресурс» в номинации 

«Театр». Работа «Театр кукол» - 2019, Победитель 1 место; Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века», номинация «Театр»-2020, Победитель 

1 место; Всероссийский Педагогический конкурс «Педагогика 21 века», номинация «Театр», работа «Школьный театр представляет»-2019, 

Победитель 1 место; 1 Городской конкурс «Педагогика 21 века» «Кукольный театр в школе» 2019, Диплом 3 степени; Городской конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация «Театр». Работа «Люди-куклы» 2020, Победитель 3 место. За учебный 2019-2020 год воспитанники 

театральной студии  успешно участвовали во многих театральных конкурсах. Это международные и всероссийские заочные конкурсы, где 

ребята кукольного театра заняли первые места.  Впервые два человека участвовали в открытом конкурсе Академии Талантов «Рождественские 

звезды». Это Иванов Александр 6а кл. и Завьялов Виктор 8б кл. Ребята в оригинальных костюмах исполнили песни из к-ф «Буратино» и стали 

дипломантами.Хочется отметить среднюю группу  театра (это ребята 8б класса). Дети участвовали почти во всех гимназических мероприятиях. 

Это и концерты на праздниках, посвященных Дню учителя, 8 марта, и выступление перед ветеранами на вручении медалей. Это и новогодние 

представления для 1-4-х классов, новогодняя ярмарка для 5-6-х классов.  Во втором полугодии ребята впервые приняли участие в Городском 

фестивале-конкурсе «Ветер перемен» на одном уровне со студентами ГУАПа. Жюри оценили оригинальность и творческий подход номера с 

марионетками. Учащиеся получили Диплом.  К сожалению, театральный коллектив был единственным, и поэтому не с кем было соревноваться. 

В основном выступали певцы и танцоры. Также воспитанники участвовали в городском фестивале «Театральная верста». Это конкурс «Синтез 

театра и кино» и стали дипломантами.Очень достойно, проникновенно и трогательно выступили учащиеся на Районном фестивале «Детвора 



Победы». Это была композиция по письмам с фронта. А выступление Леры Ивановой со стихотворением «Чулочки» и Сейновой Анастасии со 

стихотворением «Варварство» Муссы Джалиля   тронули души присутствующих до слез. На уровне района девочки стали Лауреатами 3 степени.  

Хочется также отметить группу второго года обучения (это учащиеся, в основном, 6а класса). Ребята очень ответственно отнеслись к 

мероприятию для начальной школы. Весь концерт они провели сами. Это и игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина, это и отрывки из сказок 

А.С. Пушкина в кукольном исполнении. А в завершении представления дети показали концерт марионеток. Было очень приятно слышать слова 

благодарности от слушателей представления. Музыкальный театр в этом году стал Победителем в Открытом городском фестивале «Детвора 

Победы», районный уровень. А на городском конкурсе – Лауреатами 3 ст. Хочется отметить новичков ансамбля «Мьюзик-шоу». Это Иванов 

Саша, Сафонова Настя и Пяткина Лена. Они впервые выступали  на ответственном конкурсе и достойно показали свой талант.  

Младшая группа театра (в основном 5а класс)- это кладезь талантов. Они и поют, и танцуют, и очень ответственные артисты. Так как это только 

первый год обучения, поэтому пока не принимали участие в различных конкурсах, но участвовали во многих гимназических мероприятиях. 

Праздник Осени, Новогоднее представление, а также вокальные и театральные номера. В целом, руководить студии Горышева Е.В., довольна  

работой своих воспитанников. Коллектив слаженный. Старшие ребята помогают младшим (устраивают мастер классы). Перед выступлениями 

ребята поддерживают друг друга. Сами гримируются, друг другу делают прически. Хочется пожелать, чтобы коллектив и дальше сохранил все 

хорошее, что у них есть и долго существовал.Воспитанники Горышевой Е.В. на конкурсах и фестивалях становились дипломантами, 

победителями и лауреатами разных степеней. Результативность театральной студии традиционно очень высока и остается неизменной на 

протяжении многих  лет.Новое объединение появилось в этом учебном году, которое выполняло обучение на базе Литературно-мемориального 

музея Ф. М. Достоевского «Ф.М. Достоевский. Личность и творчество. ”Преступление и наказание” – самый петербургский роман в русской 

литературе». Это объединение было создано специально для учащихся от 14 до 18 лет. Руководитель Чернова Н.В., старший  научный сотрудник                                                                              

Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского. Цель, задачи программы: углубленное и расширенное изучение темы «Достоевский» в 

школьной программе; более глубокое изучение поэтики романа «Преступление и наказание»; освоение основ музейной профессии. В результате 

Подготовка к сдаче экзаменов, к сочинениям по теме, к литературным олимпиадам, подготовка экскурсий, освоение азов музейной профессии. 

Планируемая отдельно летняя практика – июнь, праздник «День Достоевского» - июль, участие в  «Ночи музеев» не состоялись в связи с 

эпидемией, но работа будет продолжена в будущем году. Оценки на занятиях учитывались как оценки на уроках литературы в школьном 

журнале успеваемости, выдан официальный сертификат об окончании семинара. Основная работа строилась вокруг программного произведения 

— романа «Преступление и наказание»:лекции, семинары по изучению истории создания, поэтики романа совмещались  с занятиями на 

экспозиции «Идея Раскольникова и ее развенчание», и, наконец, разработка пешеходной экскурсии «По местам героев романа “Преступление и 

наказание”», что предполагало несколько этапов: топографическая роспись романа и  подготовка рабочей картотеки адресов и маршрутов 

героев; самостоятельный поиск адресов по мини-маршрута (Сенная площадь, «Проба» Раскольникова, «Убийство», «Два дома Сони 

Мармеладовой»,  «Три дома старухи-процентщицы»); творческая защита мини-маршрутов; знакомство с краеведческой литературой по теме 

«Петербург Достоевского»; методическая экскурсия; подготовка текста экскурсии «Петербург “Преступления и наказания”». Смысл этой 

многоступенчатой работы — в активизации подробного и внимательного прочтения текста романа, в организации «радости поиска» «реальных» 

адресов героев и одновременно обнаружения условности Петербурга Достоевского. 



Еще более глубокое изучение Достоевского было связано с освоением основ музейной профессии: курс лекций с занятиями на экспозиции по 

теме «Личность  и творчество Достоевского», предполагающий более широкий круг проблем литературного, исторического, философского и 

общекультурного характера («Достоевский и натуральная школа», «Достоевский-журналист», «Национальная идея и почвенничество 

Достоевского», «Достоевский и русский терроризм 1870 — 1880-ых г.г.»,  «Достоевский и мировая культура»); семинарские занятия с 

исследованиями текста, докладами, сообщениями, творческими работами;  подготовка экскурсий по литературной экспозиции музея, романному 

залу “Великое Пятикнижие” Достоевского”, по последней квартире писателя, пешеходных экскурсий. Результатом работы стала «проба» 

музейной профессии в качестве консультантов, экскурсоводов (для друзей, родителей, учителей и одиночных посетителей).  

Серьезная работа юных профессионалов-экскурсоводов – участие в двух акциях музея «Молодежь – Достоевскому»: «Ночь музеев»  и  

городской праздник «День Достоевского» будет продолжена в  будущем году.  Второй  год в отделении дополнительного образования работает 

объединение «Французский дворик», руководитель Литвина Е.Ю . Педагог прошла курсы повышения квалификации в ИМЦ Московского 

района на тему: «Дополнительное образование школьников в обеспечении индивидуальной траектории развития». Программа рассчитана на 

учащихся 11-12 лет.  Обучение по программе «Французский дворик» обусловлено требованиями развития нашего общества, так как 

иностранный язык стал не просто предметом школьной программы, он является средством международной коммуникации. Знание современных 

языков и осознание многообразия культур не только расширяет кругозор учащихся, но и делает современного человека востребованным на 

рынке труда, даёт ему возможность свободно входить в мир человеческих отношений. Многоязычие становится сегодня и культурологической, 

и экономической категорией, позволяющей ребенку, а далее молодым людям свободно интегрироваться в мировую систему профессиональных 

и деловых взаимоотношений. Цель обучения – удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в изучении французского языка и 

знакомство с самой страной; обучить основам языка и общения на нем. Задачи: Обучающие: Обучить новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; Дать знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

Обогатить кругозор и интеллектуальный мир учащегося. Развивающие:  Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  Развить навыки межличностного общения; Сформировать у учащихся потребность в 

изучении иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; Развить творческое мышление, воображение и познавательные способности.Развить национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; Развить стремление к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

Воспитательные: Познакомить с культурой Франции, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; Сформировать умение 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; Сформировать общекультурную и этническую идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; Воспитать чувство патриотизма по отношению  к своей стране (в рамках сопоставления 

разных культур и обычаев, истории).Многие дети с интересом осваивали новый язык и познакомились ближе с Францией и ее традициями. 



Обучение в объединении помогло некоторым учащимся определиться и выбрать, какой второй иностранный язык они будут осваивать в рамках 

обязательной программы. Надо отметить, что в целом результаты воспитательной работы на лицо. т.к. в гимназии все ребята дружны, 

отсутствуют национальные конфликты, что свидетельствует о развитом чувстве дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации. Гимназисты обладают умением сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; у учащихся гимназии наблюдается уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим. Благодаря воспитательной работе классных руководителей большинство гимназистов достигают положительных  

результатов в  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении. Ребята показывают свою готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины. Во время подготовки и участия в  различных внеурочных мероприятиях у ребят возникает 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях, 

нравственное представление о дружбе и любви, особую роль в достижении этого результата играют театральная студия и литературный клуб 

гимназии. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Содержание: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 



• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья;  

пропаганда экологически сообразного здорового 

образа жизни . 

 

 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность  

9 кл. Инерактивная программа «Азбука вашего здоровья: кальций» 
8 кл. Викторина (Видеоурок) – «Организм человека в цифрах и фактах» Светлова С.В 

2-4 кл. проект «Выбираем другую планету» подготовлены уч-ся 10кл. отв. Маянц Н.А. 

6-7 кл. Игра по станциям «Путешествуй, играй-мир узнавай!» метапредметная игра по 

географии и биологии. отв. Капова Г.Н, Светлова С.В. 
5-9 кл. фотовыставка «Природа в объективе» 

8 кл. интерактивное занятие « Береги свою осанку» отв.Кроо К.С. 
5 кл.практическое занятие по биологии «От опыта к идее» отв. Кроо Е.С. 
10 кл.-периодический выпуск новостей.Тема«Год 1861»отв.Медиа центр, Маянц Н.И. 

1-2кл.-конкурсно-познавательная игра «Овощи и фрукты-самые витаминные 

продукты». 

1-11кл. «Неделя безопасности детей и подростков» 

1-11 кл. «Единый день дорожной безопасности»-беседы, классные часы,видео-ролики. 



1-2 кл. Цикл классных часов по ОБЖ «Кто стучится в дверь ко мне» 

8-10 кл. «Тайны Северного неба.» открытое занятие по астрономии. 
5-8 кл. «Тайны странствий. Из чего построить каравеллу»отв. Светлова С.В. 

2. ОДОД и Внешкольная деятельность  
1-11 кл. Участие в экологической акции «Добрые крышечки» РДШ(ГСУ) 

1-11 кл. Участие в акции «Сделаем город чище» (сбор пластиковых бутылок)РДШ 
5-9 кл. Участие в ежегодной районной экологической акции «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

5-11 кл. Благоустройство пришкольной территории. Высадка саженцев. 
 

Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному 

краю.  

Краеведческая, поисковая, экологическая работа  

Практическая природоохранительная 

деятельность, деятельность школьных 

экологических центров, экологических патрулей; 

создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

 

1.Урочная деятельность 

 Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИКГ, ИЗО, географии. 
2. Внеурочная деятельность  
1-11кл. -Ежегодная экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 

 

4 кл. просмотр фильмов о космосе и истории его освоения, созданный совместно с 

медиа – центром гимназии ко дню космонавтики и пятидесяти пяти летию полёта 

человека в космос 

2. ОДОД и Внешкольная деятельность 

1-4 кл. Объединение «Регби»; Объединение «Настольный теннис»; Объединение 

«Баскетбол»; Объединение «Футбол»  

Спартакиада молодежи допризывного возраста Московского района по военно-

спортивной стрельбе  

Зимнее военно-прикладное многоборье по программе Спартакиады Московского 

района среди молодежи допризывного возраста- 1место по сборке и разборке 

автомата. 

5-7 кл. Турниры по футболу между школами Московского р-на- команда гимназии 

заняла 1, 2 место.   

5 кл.-«Весёлые старты»- 1 место в районе. 

Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха. Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. Получение 

представлений о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек.  

1. Урочная деятельность 

Уроки физкультуры,  ОБЖ, естественнонаучных дисциплин, технология. 

2.Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение работоспособности и выбор 

правильного режима дня» 

5-7 кл. Цикл бесед  «Для чего нужен режим дня» 
1-11кл. экологическая акция «Бумажный бум. 
6-7 кл. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 



5-11кл.Тематические  телепередачи: «Утренняя гимнастика»,  «Что такое  здоровый 

образ жизни», «Осторожно на воде», «Правила безопасности на улице и дома» 

1-4 кл. Спортивная игра «Мама , папа и я- спортивная семья». 

1-11 кл. Гимназические турниры по футболу, теннису, волейболу. 
1-11 кл.-цикл бесед  «Простые правила полезного и  безопасного интернета». 

Радиопередача и телепередача Медиацентра гимназии- 30 октября, посвящённая 

единому информационному дню Безопасного интернета. 

1-11кл.- 6сентября  мероприяия ко «Дню безопасности на дорогах» 

1-4 кл. экологическая акция «Бумажный бум», сбор макулатуры 

1-4 кл. экологическая акция «Добрые крышечки», сбор пластика 

1-4 кл. экскурсии в «Музей гигиены», «Военно-медицинский музей» 

3 кл. – зарядка для первоклассников от активистов начальной школы 

4 кл. – спортивно-танцевальный флешмоб для всей начальной школы от активистов 

начальной школы 

1-4 кл. – спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

3 кл. – подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» (подготовка медицинской части) 

1-4 кл. – классные часы «Экологические сходки» 

2-3 кл. – экологическая игра «Лес» 

3-4 кл. – высадка саженцев на территории школы.  
 

3. ОДОД и внешкольная деятельность 

1-9кл,Объединение «Футбол», объединение  «Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Регби», «Волейбол». 

Товарищеский матч по футболу между педагогами 366 лицея и 524 гимназии. 

5-9 кл. «Лыжня России» 

5-9 кл. Участие в  региональном этапе Всероссийских     спортивных     соревнований 

школьников  «Президентские  состязания"  и 

Всероссийских   спортивных   игр   школьников "Президентские спортивные игры".  

10-11 кл. Спартакиада допризывной молодёжи. 

Учебно-исследовательская и просветительская 

работа по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 1.Внеурочная деятельность 
7-9 кл. Мультипроект «Здоровье» 

5 кл.- Выставка рисунков «Звери леса» Светлова С.В. 

2-4 кл. научно-познавательная игра «Путешествие по технограду».отв. Кутузова Г.Н. 

5-9 кл. Предметная декада естественнонаучного цикла. 

5-7 кл. Выставка мини-газет «Охраняемые растения и животные Лен. Области» 

Светлова С.В. 

5-8 кл. Выставка работ учащихся – «Вторая жизнь ненужных вещей» Кроо К.С. 



Светлова С.В. 

5-7 кл. Географическая викторина , Проекты «Великие географические открытия»; 

5-8 кл. Интерактивные игры «Новый год с географией» ( «Новый год в Африке» и « 

По странам и континентам») 

5-11 кл. работа департамента «ЭТО» 

2. ОДОД. 

8-9 кл. Объединение « Я-предприниматель» 

3. Внешкольная деятельность. 

Уроки по экологии для уч-ся 1- 6  классов на Водоканале. 

 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. 

Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. Человеку 

необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты. В целом экологическое воспитание позволяет полнее реализовать воспитательный и развивающий потенциал экологических знаний, 

обеспечивать более надежные основы экологической ответственности гимназистов. Мы не можем не затрагивать вопросы экологического 

воспитания и привития экологической культуры своим учащимся. Здоровье человека на 20 - 30% зависит от экологических условий. Начальная 

ступень общеобразовательной школы является одним из первых звеньев становления человека-гражданина, хозяина своей земли. Младший 

школьник, общаясь с природой и изучая её, постепенно постигает мир, в котором живёт. Он открывает удивительное многообразие растений и 

животных.  Поэтому учителя начальной школы уделяют большое внимание на уроках по окружающему миру на проблемы экологии; во 

внеурочной деятельности были проведены мероприятия, игры , викторины по экологической направленности. Обращаясь к нормативно-

правовой документации сферы образования, мы видим, что экологическому воспитанию учащихся также уделено внимание – подчеркивается 

необходимость воспитания экологического сознания как части конструктивного и рационального поведения человека в окружающей среде. 

Осознанное отношение человека к ресурсам и богатствам природы, понимание их ограниченного количества и, как следствие, формирование 

бережного отношения к ним произрастает из целенаправленной воспитательной работы над поведением детей. Начинаясь с бесед на классных 

часах и заканчиваясь конкретными делами, ученики приобретают навыки экологического поведения. Формируюсь в положительную привычку, 

дети начинают относиться к экологическим мероприятиям не как к должному, но как к добровольной деятельности, имеющей созидательный 

характер. Черпая полученные знания об экологической культуре и способах помощи в экологических вопросах, дети несут эти знания в семьи, 

где они распространяются и становятся благотворной почвой для формирования экологического сознания и поведения всей семьи. На 

конкретных примерах это выражается в том, что родители и дети активно участвуют во всех экологических акциях, которые им предлагает 

начальная школа. Одной из успешных акций в начальной школе стала акция «Добрые крышечки». Усилиями классных руководителей и 

педагогов-организаторов начальной школы было собрано около 210 кг пластиковых крышек. Особенно хочется отметить Кубышкину Анну 3 

«А» (6 тыс шт), Кессель Марию 3 «Г» (2554 шт), Кессель Евгения 2 «Б» (2753 шт), ставшие рекордсменами в сборе пластика. С помощью 

проводимых бесед и методов поощрения самых отличившихся участников акции был поддержан и развит интерес у детей, не смотря на 

некоторые проблемы. Главным минусом в этой социальной акции оказалась организация и безответственное отношение куратора «Добрых 



крышечек» на уровне школы. Однако, предлагая решение возникшей проблемы, мы в дальнейшем стремимся к самостоятельному сбору и сдаче 

крышек непосредственно в организацию, без помощи куратора этого направления от основной школы. Больших успехов начальная школа 

достигла в сборе макулатуры. Причины мы видим в качественном информировании и организованном проведении этой акции: ежемесячно 

начальная школа собирает по нескольку тонн макулатуры, поощряет отличившихся учащихся в сборе и подводит итоги, которые выносятся в 

публичном отчете. Отмечаем, что родители не только активно доставляют макулатуру, но и непосредственно помогают при сборе. Культура 

здорового и безопасного образа жизни находится в тесной взаимосвязи с экологическим воспитанием – осознание детьми окружающего мира 

как среды, в которой они живут и развиваются, приводит к идее бережного отношения к природе. Воспитание здорового образа жизни в 

начальной школе происходит с помощью зарядок, флешмобов, спортивных соревнований. В игровой форме дети получают основы 

здоровьесбережения и развивают ценностное отношение к труду и спорту. Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприятиям, спорту.  С каждым годом 

увеличивается количество ребят, которые занимаются  в спортивных секциях. Увеличивается количество спортивных секций в гимназии.  Так в 

2019-2020уч. году  продолжили работу  объединения:  «Баскетбол», «Настольный теннис» и «Футбол».  Хорошие возможности  оздоровления и 

спортивного режима перед ребятами открывают занятия по внеурочной деятельности в области спортивно-оздоровительного направления.  В 

2019-2020 учебном году работали секции ОФП  «В здоровом теле-здоровый дух.», секция «Спортивные игры» , практикум по ЗОЖ  « Если 

хочешь быть здоров.» Реализация данных курсов внеурочной деятельности предполагает не только освоение учащимися навыков здорового 

образа жизни, но и формирование активной позиции, умение организовать свой досуг и досуг своей семьи, что соответствует социальному 

заказу и потребностям общества. Результатом освоения курса является выполнение и защита проектного задания обучающимися. В рамках 

научно-познавательного направления и  проектной деятельности разработаны и реализуются курсы внеурочной деятельности классных 

руководителей «Путь к успеху» Содержание этого курса направлено на формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. Важно, что дети, начиная с пятого класса, включаются в исследовательскую и проектную деятельность, 

позволяющую сформировать активную позицию по отношению к  ближайшей среде обитания, желание изменить ситуацию. Формирование 

позитивного мышления благоприятно влияет на эмоционально-чувственную сферу обучающихся, что также является важнейшим результатом 

нашей деятельности. Реализация программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

предполагает выстраивание социально-педагогического партнерства, как с родителями учащихся, так и с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта для использования возможностей, как в учебное время, так и в период каникул для организации 

отдыха детей и их оздоровления. Согласно ФГОС программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разрабатывается 

образовательным учреждением на основе примерной и обеспечивает формирование в детях заинтересованного отношения к собственному 

здоровью. Его основная цель – формирование условий для создания единого здоровьесберегающего и здоровьесозидающего пространства. И 

решение этого вопроса не возможно без работы секций спортивной направленности. Объединение «Регби» руководитель Филиппенко К.А. 

продолжает свою работу в начальной школе. Ежегодно дети принимают участие в различных соревнованиях ,  и этот период обучения стал не 

исключением. Объединение "Регби". Из года в год это объединение сохраняет численность учащихся. Иногда повышается контингент, иногда 

понижается, но основной состав сохраняется. В этом году было проведено открытое занятие на тему: «Регби, как средство всестороннего 

физического развития у детей от 7 до 10лет». Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год, выполнены в полном объеме. В следующем 

учебном году, необходимо не утратить результативность, и решить вопрос с посещаемостью занятий. Влияние занятий физическими 

упражнениями на центральную нервную систему. Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических качеств, высокой трудоспособности и достижения высоких спортивных результатов. Влияние занятий боксом на 



организм занимающихся. Гигиенические основы режима труда и отдыха юных боксёров. Закаливание организма, гигиенические требования к 

питанию спортсменов. Что говорит о их профессионализме.  У ребят, занимающихся спортом  формируется , личный  опыт  

здоровьесберегающей деятельности; На занятиях ребята приобретают знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр  на здоровье 

человека.  У ребят вырабатывается резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. У ребят формируется понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности В 2019-2020 уч. году продолжает активно развиваться департамент ЭТО. Департамент 

пополняется новыми гимназистами, те в свою очередь умело привлекают к работе учеников и преподавателей гимназии.  Одним из самых 

развитых направлений школе является экологическое. Руководителем департамента «Экологическое -трудовое общество» (ЭТО) является Федор 

Кузнецов – 7 Г. Участники – Стяжкин Ярослав (8 Б), Голубев Александлр(7 г)  Стекольникова Глафира (5 класс). Для пятиклассника работа в 

ГСУ особенно является особенно сложной. Мы собирали и продолжаем собирать пластиковые крышки, бумагу и батарейки. В этом году мы 

сдали порядка 250 кг. крышечек, сдали в пункт переработки контейнер с батарейками накопленными за год. Прогрессом является то, что 

впервые ребята дали дважды открытое мероприятие – экологический классный час для учеников начальной школы. И приступили к подготовке 

проведения ЭКО-урока РДШ. Также в рамках задания РДШ эко-тренды ребята подготовили выпуск Vестника посвященный экологической 

тематике, с нетривиальными статьями: экология и анархизм, влияние пыли на здоровье и другие. Мы наметили для себя мероприятия, 

предложенные РДШ в рамках проекта эко-тренды, которые позволили бы нам взаимодействовать с родительским сообществом и с местным 

сообществом: проведение дискуссии в библиотеке, выступление на родительском собрании и т.д.  Акции по сбору вторсырья являются 

простыми для участия и поэтому, в них принимает участие большое кол-во учеников и педагогов. Важность этих акций сложно переоценить, 

поскольку они способствуют у школьников формированию экологических привычек: так в этом году, крышечек было собрано гораздо больше, 

потому что сбор крышечек в своих семьях вошел в привычку. Департамент ЭТО позволяет реализовать в гимназии идею не только 

коллективного, но и трудового воспитания, через экологию. Второй год подряд в гимназии провели субботник.  Работа департамента ЭТО 

оставляет пространство для активного взаимодействия с родителями, что соответствует современным тенденциям развития общества – запросу 

граждан на участие в управлении школой. Экологически образованный человек понимает, что природа – такое же живое существо, как и он сам. 

Силы ее велики, но не безграничны. Вот почему так важно воспитывать в гимназистах бережное отношение к окружающему миру: это во 

многом формирует личность гимназиста. Экологическое образование и воспитание в гимназии охватывает все возрасты, начинается с 1-ого 

класса и включая 11- классников. К экологической работе подключились родители и учителя гимназии 524.Ежегоднов гимназии проходит 

экологическая акция «Бумажный бум». Сбор макулатуры – не просто акция!!! Это шанс сделать нашу планету лучше! Один маленький шаг для 

человека и огромный скачок для человечества. Это касается не только космоса, но и экологичного образа жизни. Поэтому в  нашей гимназии 

регулярно проходит экологическая акция по сбору макулатуры. Это возможность проявить социальную ответсвенность. Это забота об 

окружающей среде и образе жизни наших детей и родителей.Наша задача: собрать и отправить в переработку макулатуру, тем самым сохранить 

десятки деревьев.  Мы хотим  привить с раннего возраста детей культуру бережного отношения к ресурсам и экологическую ответственность. 

Экологическими знаниями должны обладать все.  Воспитательская служба, педагоги-предметники гимназии решают задачу  не только в том, 

чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. В гимназии ежегодно 

проводится декада естественно-научного цикла, в течение которых проводятся много мероприятийэкологической направленности. В 2019-2020 

уч. году ребята из департамента «ЭТО» подготовили  и провели  открытые мероприятия - экологические классные часы «Путешествие капельки 

нефти» для учеников 3-4 классов.  Работа департамента ЭТО оставляет пространство для активного взаимодействия с родителями, что 



соответствует современным тенденциям развития общества – запросу граждан на участие в управлении школой. Акции по сбору вторсырья 

являются простыми для участия и поэтому, в них принимает участие большое кол-во учеников и педагогов. Важность этих акций сложно 

переоценить, поскольку они способствуют у школьников формированию экологических привычек: так в этом году, крышечек было собрано 

гораздо больше, потому что сбор крышечек, бутылок, макулатуры, батареек во многих семьях вошел в привычку. Департамент ЭТО позволяет 

реализовать в гимназии идею не только коллективного, но и трудового воспитания, через экологию. В этом году в гимназии провели очередной 

субботник, и это идею поддержали многие школы в нашем районе – при поддержке ДОО «Тинейджер +» и районного отделения РДШ ГСУ 

передал субботник как челлендж для других школ. Работа в начальной школе - Самым массовым экологическим мероприятием, в котором 

приняли участие учащиеся и их родители стала всероссийская акция «Бумажный бум».  Педагогами-организаторами были приняты меры по 

поддержанию и дальнейшему стимулированию учащихся к участию в этой акции в виде поощрений, грамот, переходящего кубка, что 

положительно отразилось на общем итоге сборов макулатуры. Еще одной экологической акцией, в которой приняли учащиеся всей начальной 

школы стала акция по сбору пластиковых крышек. Педагоги-организаторы выступили посредниками между классами и основным инициатором 

по сбору крышек. Особо следует отметить, что ученики с особым рвением отнеслись к этой акции и ежемесячно приносили по нескольку 

десятков килограмм крышек. Классные руководители совместно с классами 1 «А», 3 «Г», 4 «Д» дополнительно сдавали крышки в 

благотворительные сообщества, т.к. в школе не был организован должным образом сбор: организатор этой акции заранее не информировал о 

датах общего сбора крышек, иногда забывал о существовании акции, не подводил ни общих, ни промежуточных итогов. Однако, педагоги-

организаторы взяли на себя часть обязанностей по проведению этой акции и самостоятельно подводили итоги, награждали участников 

сертификатами, чтобы поддерживать интерес у учащихся к этой акции. 

В современных социально-экономических условиях подготовка молодежи к жизни – это, прежде всего, формирование целеустремленности, 

самостоятельности, уверенности в собственных силах. Сегодняшние юноши и девушки взрослеют и развиваются под влиянием тех факторов, 

тех условий, в которых живут и учатся, а привития патриотических чувств можно добиться решением разных задач, в том числе и через 

физическое развитие молодежи и формирование потребности в здоровом образе жизни. В связи с этим приоритетным направлением 

деятельности гимназии является воспитание физически здоровой личности и чувства патриотизма за свой город, за свою Родину. Именно на 

занятиях физической культурой и на тренировках человек многократно попадает в условия для проявления таких качеств, как трудолюбие, 

решительность, настойчивость, самодисциплина. Несколько слов ещё об одном объединении спортивной направленности. Руководитель 

объединения Объединение «Регби». Руководитель Сахаров М.И. Это объединение существует в нашем отделении уже около 5 лет. 

Неоднократно воспитанники принимают участие в различных городских соревнованиях. Главной задачей в этом году было формирование и 

набор учащихся в объединение. Были задействованы такие ресурсы, как информирование родителей на собраниях, объявления на школьных 

стендах, работа с группами продленного дня. Так же была цель ознакомить с правилами вида спорта, содействовать в физическом развитии 

обучающихся, принять участие в соревнованиях. Во втором полугодии были проведены внутришкольные   соревнования, среди воспитанников 

объединения. После чего, был проведен анализ обучения учащихся, определены явные лидеры. Сформировались командные навыки.К 

сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, не успели организовать  товарищеские встречи с другими клубами, а 

также принять участие в турнирах и первенстве Санкт-Петербурга. Но мы обязательно сделаем это в следующем учебном году.В 2019-2020 

учебном голу объединением «Волейбол» руководил молодой специалист, как в отделении дополнительного образования, так и тренер – 

преподаватель в гимназии Васильев Е.В. Заявил себя как целеустремленный, перспективный педагог. На протяжении всего учебного года 



показывал свое трудолюбие и заинтересованность в работе, в своем спортивном направлении. Основной целью его программы было 

формирование всесторонне развитой личности средствами физической культуры, укрепления здоровья путем обучения игры в волейбол. 

Васильев Е.В. успешно справился с поставленными задачами обучающими, развивающими и воспитательными. На занятиях ребята получи  

представление  о правилах, технике и тактике волейбола, обучились  индивидуальным тактико-техническим действиям; научились групповым и 

командным взаимодействиям, совершенствовать их применения в различных системах нападения и защиты. Преподаватель развивал основные 

физические качества (быстроты, силы, координации, выносливости, гибкости и подвижности составов), повышал функциональные возможности 

организма учащихся. Конечно, на занятиях спортом решаются задачи укрепления здоровья подростков. Занятия спортом содействуют развитию 

внимания, памяти, мышления, воображению, средствами волейбола. Укрепляются основные звенья опорно-двигательного аппарата. Развивается 

умение работать в коллективе, а также принимать индивидуальные и командные решения. Развиваются коммуникативные способности. В 

процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Среди оздоровительных задач 

особое место занимает охрана жизни и укрепление здоровья детей, и всестороннее физическое развитие, совершенствование функций 

организма, повышение активности и общей работоспособности.  При решении воспитательных задач у учащихся формируются волевые 

качества: целеустремленность, настойчивость. В течение занятий Васильев Е.В. всячески содействовал утверждению активной жизненной 

позиции, оптимизма у воспитанников; формировал потребности в здоровом образе жизни, культуры движения; способствовал духовному, 

нравственному и эстетическому совершенствованию детей; формировал интерес к занятию спортом.На начальном этапе обучения, педагог 

работал над формированием коллектива, проблем на данном этапе не возникло.  Были трудности, когда у некоторых учащихся навык владения 

мячом был на уровень выше других, поэтому им становилось не интересно. Проблема была решена –педагог давал индивидуальные задания. В 

начале учебного года много отводил времени на развитие физических качеств – это была одна из грубейших ошибок.  В следующем году 

нагрузку нужно будет распределить более точно, чтобы не перенапрягать учащихся в начале учебного процесса. В целом занятия проходили на 

хорошем эмоциональном уровне. Васильев Е.В. сумел заинтересовать учащихся; в 2020г Васильев организовал и провёл гимназический турнир 

по волейболу, посвящённый 75-летию Победы. Турнир проводился в 10 игровых дней , 20 января по 31 января 2020 года. Турнир проводился на 

1 этаже в спортивном зале главного корпуса гимназии. Принимали участие5-11 классы. Общее количество участников-364 человека. Общее 

количество болельщиков - 150 человек. Призовые места: Среди 5 классов (мальчики, девочки ).Мальчики 1 место 5 Г – мальчики; 2 место 5 Б – 

мальчики ; 3 место 5 В – мальчики; Девочки- 1 место 5 В;  2 место 5 Г; 3 место 5 А. Среди 6 классов (мальчики, девочки) Мальчики 1 место 6 Г; 

2 место 6 Б ; 3 место 6 В. Девочки-1 место 6 Г ; 2 место 6 Б; 3 место  6 В. Среди 7 классов 1 место – 7 А класс  ;2 место – 7 В;  класс3 место – 7 Г 

класс.   Среди 8 классов   1 место – 8 А класс; 2 место – 8 Г;  класс3 место – 8 Б класс.Среди 9 классов-1 место – 9 Г класс; 2 место –9 В класс ; 3 

место – 9 Б класс. Среди 10 классов-1 место – 10 Б; 2 место – 10 В; 3 место – 10 А. Среди 11 классов - 1 место – 11 Б  Судейство 

турнира:Главный судья – Васильев Егор Вадимович; Помощник главного судьи – Иванова Светлана Вильмаровна ;Судьи: Лазарева Светлана 

Николаевна, Зайцев Николай Дмитриевич; Инспектор турнира –  Васильев Егор Вадимович. Турнир проводился в 10 игровых дней (1 день – 

играют параллели). Инспектором турнира велись турнирные сетки группового этапа и плэйоффа (с указанием номера посева на турнире и ФИО). 

По результатам турнира почетными грамотами награждены игроки, занявшие 1, 2 и 3 место в своей возрастной группе. В 2019-2020году впервые 

в начальной школе открылось объединение «Флорбол», руководитель Федотов Р.Ю. Роман Юрьевич специалист высшей категории, как тренер – 



преподаватель. В первом полугодии педагог разработал сценарий  и совместно с педагогами-организаторами организовал проведение праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья», который был проведен на высоком уровне. Все участники (родители, дети) остались довольны 

мероприятием. Хотя, в этом учебном году, для участия откликнулось не много родителей. Праздник проводился в каникулярный период 

(ноябрь), из-за чего, не все желающие смогли поучаствовать. Основной целью занятий с учащимися является физическое развитие, 

совершенствование физических качеств в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, активное использование средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и укрепления  здоровья.    Перед тренером стоит задача обучить жизненно 

необходимым двигательным навыкам и основным техническим приёмам спортивной игры во флорбол, овладение техникой и тактикой игры, 

приобретение навыков  судейства; бучить детей основам техники игры во флорбол, тактическим взаимодействиям игре и надо отметить, что 

Федотов Р.Ю. успешно справляется с поставленными задачами.В учебном году много работы было проделано для создания доброжелательной 

атмосферы в команде. Дети в силу своего возраста не придают этому особого значения. Но это играет очень большую роль  в командных играх, 

и во флорболе в том числе. Большего успеха за этот год дети достигли в развитии физических качеств. Добросовестно  выполняли упражнения 

для развития выносливости, быстроты, ловкости и т.д., что привело как итог к  очень хорошим результатам. Не совсем получилось 

взаимодействие игроков команды. Роль сыграло отсутствие соревновательной практики. В следующем учебном году необходимо сделать упор 

на тактическом взаимодействие игроков, а также на доброжелательную атмосферу в команде. Надо отметить, что методы нравственного 

воспитания — это способы педагогического воздействия на личность спортсмена, его сознание, чувства и поведение. Они применяются 

тренером и коллективом для того, чтобы сформировать нравственные понятия, убеждения, чувства и привычки нравственного поведения. 

Средства нравственного воспитания — это те виды деятельности, которые используются для решения задач нравственного воспитания. К ним 

обычно относят труд, учебу, игру, физическую культуру и спорт, общественную деятельность. Нравственное формирование личности 

происходит прежде всего в процессе деятельности, в результате которой возникают коллективные отношения между людьми. В труде и в 

учении развиваются физические и духовные силы человека, формируется чувство долга и ответственности за порученное дело, за успехи 

коллектива и свои личные, крепнет воля, складывается характер. В игре как бы моделируются сложные жизненные ситуации, которые требуют 

определенной линии поведения спортсменов, взаимопонимания, товарищеских отношений, взаимовыручки. Эмоциональность и коллективный 

характер физкультурной и спортивной деятельности, разнообразие ее положительных активов, постоянное стремление к физическому и 

духовному совершенствованию, максимальная реализация своих творческих возможностей — все эти особенности также дают право 

рассматривать ее как важное средство нравственного воспитания. Физкультурная и спортивная деятельность органически сочетается с 

общественно полезной деятельностью, является се составной частью, поэтому мы всячески стараемся как можно больше расширять спектр 

спортивных секций  в гимназии и  предлагать  нашим гимназистам выбирать спорт по интересам. Несколько слов об объединении «Пионербол», 

руководитель Федотова К.А. Тренер – преподаватель высшей категории. Кристина Александровна отлично справляется с основными задачами и 

достигает поставленных целей на занятиях. Основной целью в объединении является формирование разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья учащихся посредством игры в пионербол, с дальнейшим применением их в игровой деятельности, а также воспитание 

гармоничной, социально-активной личности.  На занятиях у учащихся происходит развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости; развитие способности управлять эмоциями; формируется спортивный коллектив; тренер успешно воспитывает чувства 



товарищества, взаимопомощи. 2019-2020 учебный год для большинства детей был первым годом обучения в группе «Пионербол». Больше всего 

педагог работала над развитием физических качеств и тактическими действиями в игре. Кристине Александровне удалось заинтересовать 

учащихся. Они с большим удовольствием посещали тренировки, не пропускали их. Пропуски у детей были исключительно по уважительным 

причинам. Педагогу удалось сформировать коллектив, добиться, чтобы воспитанники уважительно относились друг к другу, а это немало важно 

в командной игре.Во втором полугодии обучающиеся приняли участие в Районном этапе Открытого городского фестиваля детского творчества 

«Детвора Победы» в физкультурно-спортивной направленности: Соревнования «Веселые старты» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Московского района Санкт-Петербурга, где воспитанники 1 года обучения (1 класс) заняли 3 место; «Пионербол» среди учащихся 

4-х классов, где наши дети стали абсолютными Победителями – 1 место в районе.  В следующем году необходимо больше уделить внимания 

физическим качествам и новым правилам для игры в «Пионербол». Все дело в том, что новые правила подразумевают достаточно сложные 

элементы, а выполнить их под силу детям с хорошей физической подготовкой. 

 

 

 

 

                                Динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка, в % 

 

Этапы  Показатели компонента Уровни сформированности когнитивного компонента 

экологической культуры  

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 Когнитивный  компонент   

 Экологические, экономические и социальные знания 

о способах устойчивого развития 

14 % 74%               23% 

Знания о собственных возможностях в сохранении и 

развитии социоприродной среды 

23% 77% 28% 

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

экологических, экономических, социальных знаний 

31%             62% 29% 

 Ценностно-смысловой компонент 

 Экокультурные ценности 17% 69% 31% 

Потребность в осуществлении 

экологоориентированной деятельности 

30% 68% 11% 

 Деятельностный компонент  

 Учебно-исследовательские, проектно-созидательные 15% 68% 19% 



действия 

рефлексивно-оценочные действия 11% 65% 37% 

 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии  
Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Развитие культуры учебной деятельности 

учащегося (Образование – труд для себя и для 

других). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности в 

виде применения на практике полученных знаний и 

умений. 

1.Урочная деятельность  

5-9 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие трудолюбия и сознательного 

отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные  недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеурочная деятельность  

5-7 кл. Проведен цикл библиографических уроков. 



 

 

Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

 

 

Общественно полезная деятельность на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

 

Обретение умений и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности  

Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

  

Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

 

5кл.- Исторический праздник «Путешествие в историю» 

2-3 кл. игра по станциям «Культурная столица» 

7-8 кл. Поэзия Гёте и Гейне.Конкурс чтецов на немецком языке с худ.переводом 

собственного сочинения. 

10-11 кл. Дебаты на англ.яз. «Личность века. Знаменитые британцы 20 века» 

6 кл. Квест «Англия в лицах» 

Для 1 кл. «Праздник Букваря» -7-9 кл.: «Праздник Осени» 4 кл. для 1 кл. 

5 кл.- Проект по истории и культуре города «Петербуржская кругосветка» 

6 кл. Интерактивное занятие по обществознанию «Своя игра». 

10 кл. « Своя игра» -интеллектуальная игра по математическим дисциплинам. 

7 кл. Интеллектуальная игра по математике «Банкир». 

5 кл.-Математический КВН. 

6 кл. «Математический квест» -игра по станциям. 

 8-9 кл. интеллектуальная игра по истории  «Что? Где? Когда?» Артамонов.Д.А. 

9 кл. «Математический бой » -интеллектуальная игра по математическим 

дисциплинам. 

5-11кл.Командная  интеллектуальная игра «Точные науки». 

8 кл. –Математический турнир «Бизнес игра» 

9-11кл. Исторические дебаты «Образы наркомании в социальной рекламе». 

5-9 кл. Работа по созданию исследовательских проектов. 

8кл. Квест на знание французской литературы. 

7-9 кл. Немцы. Готы.Германцы. Парадоксы истории. Видеорепортажи на 

немецком языке. 

5-11 кл. «Морской бой» игра по страноведению. 

5-11 кл. Выставка «Русский исторический костюм» Печерина С.В. в рамках 

недели истории. 

5-11 кл. Выставка «Архитектурные стили». Печерина С.В. в рамках недели 

истории. 

5-11 кл. Цикл видеорепортажей « Этот день в истории» отв.8-9 кл. 

5-6 кл. «Прогулка сквозь время» проект на англ.яз. 

5-11 кл. Годовой цикл интеллектуальных игр. Сезон 2019-2020 

 

Проектная деятельность «Основы робототехники». 

2. ОДОД и Внешкольная деятельность. 

8-9 кл. Объединение «Я –предприниматель».( Сюжетно-ролевые экономические  

игры)  

 



 

Трудовое воспитание является составной частью воспитания личности и находится в тесной взаимосвязи со всем его содержанием, так как, 

формируя добросовестное отношение к труду у школьников, мы прививаем им ведущие нравственные качества. В процессе трудовой 

деятельности учащиеся  не только выполняют  порученную работу, но и учиться самостоятельно, организовывать свой труд. В процессе 

учебного труда воспитывается отношение к трудовой деятельности в целом.  Гимназисты понимают и осознают важность знаний в жизни 

человека, поэтому стремятся не только получать высокие  оценки, но и пополнить багаж знаний через: факультативные занятия,  занятия 

внеурочной деятельности, занятия в объединениях дополнительного образования. Через различные научные конкурсы и состязания ребята 

приобретают начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни. 

У учащихся появляется умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач. Благодаря  тому, 

что в гимназии большой выбор объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности у учеников формируется умение 

самоопределяться в области своих познавательных интересов. Уч-ся умеют организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; благодаря  работам над проектами  учащиеся приобретают начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах. 

Трудовое воспитание способствует не только физическому, но и нравственному воспитанию и развитию личности: развивает такие качества как 

любовь к труду (трудолюбие), уважение к результатам труда (как собственного, так и чужого), скромность, терпение и целеустремлённость; 

формирует положительное отношение к труду, как жизненно необходимому процессу (потребность в труде).   

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Содержание: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России  

Развитие  чувства прекрасного и эстетического 

вкуса – желание и готовность к восприятию и 

оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 

действительности. 

 

Развитие творческих способностей школьников в 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКГ, географии, музыки. 

2. Внеурочная деятельность 

3 кл. – участие в городском конкурсе рисунков «Зима в Санкт-Петербурге» (3 «А» 3 

место).  

1-4 кл. – посещение театров (ТЮЗ, театр «Суббота», МДТ, Кукольный театр сказки 

и др) 

1-2 кл. Выставка творческих работ учащихся «Фантазии осени». 

1-4 кл. – экскурсии в Русский музей, Гранд-макет «Россия», Летний сад, Петергоф, 



области художественной, духовной, физической 

(телесной) культуры, их стремления к 

художественному творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к деятельности, приносящей 

добро людям. 

 

Эрмитаж и т.д. 

3-4 кл. – мастер-класс «Игрушка своими руками» 

2 «В» - мероприятие «Литературная игра» 

3 «Д» - игра «Литературные сходки» 

2 кл. - участие в районном конкурсе «Детвора». Кессель Евгения 2 «Б» - диплом 2 

степени 

Российский национальный чемпионат по ирландским танцам — международные 

соревнования. 19–20.10.2019, г. Москва — 3 место в категории Preliminary. 

6-7 кл. Викторина по английскому языку «Мозговой штурм». 

6-8кл. «Тайны и сокровища королевства» -конкурсно- игровая программа по 

английскому языку. 

Спектакль «В гостях у Мастера Сказок» на сцене Государственной Академической 

Капеллы. 2.02.2020.  

1-11 кл. гимназический творческий конкурс «Мы ищем таланты» 

Объединение «Литературный театр»-спектакли, вечера поэзии. 

10 кл.-экскурсионная программа «Литературный Петербург»  

9-10кл.- Спектакль «Рабочее название «Гамлет» Васильева И.А. 

7 кл.для 4 кл.- Спектакль «Василий Теркин» Васильева И.А. 

5кл.для. 2-3 кл. - Литературно – музыкальная композиция  «Времена года». 

5-6 кл. Интеллектуальная игра по истории и праву «День знатоков истории родного 

края» 

6 кл.- Творческая мастерская «Пейзаж в искусстве» Затонская И.С.,Прудников Г.М. 

5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся « Фантазии осени». 

2.ОДОД и внешкольная деятельность 

Объединение «Театральная студия» 5-9 кл. (спектакли, конкурсы, викторины) 

 «Литературный театр»-спектакли, вечера поэзии 

Объединение «Бальные танцы» 5-8 кл. ( концерты,  вечера танцев) 

1-11 кл. Посещение музыкальных, драматических театров и концертов. 

1-11 кл. Разработка и реализация проектов:   «Музейная   работа   как   фактор 

социализации    детей    в     воспитательном пространстве   Санкт-Петербурга». 

Формирование гармоничной личности — непреходящая проблема педагогики. Актуальность ее не исчезает в связи с изменением мира в целом, 

развитием цивилизации, сменой общечеловеческих ценностей в различные исторические эпохи и в различных социально-политических 

системах. В настоящее время особо акцентируется роль эстетической культуры в сфере жизнедеятельности человека, так как именно она 

углубляет представления человека не только о процессах бытия, но и о собственном отношении и причастности к нему. Она координирует 

взаимоотношения людей, раскрывает суть человека и природы, человека и общества, способствует раскрытию творческих 

возможностей. Эстетическая культура в отличие от биологических свойств не передаётся по наследству, а приобретается в процессе воспитания, 

следовательно, она является необходимым условием формирования личности. Формирование эстетической культуры традиционно 



рассматривается как «процесс целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного в искусстве и действительности» Формирование эстетической культуры личности тесно связано с существующей 

системой эстетического воспитания в гимназии и зависит от конкретных форм и методов, которые применяет школа в 

его целенаправленном развитии. И здесь большая роль отводится деятельности специальных учреждений культуры и дополнительного 

образования (театров, дворцов культуры, библиотек). Только в начальной школе ребята посетили более 12 музеев СПб. Музей печати,   Аничков 

дворец, Домик Петра 1, Музей хлеба, музей-театр « Сказки Пушкина»,  Петропавловская крепость , музей воды  Ленэкспо , музей политической 

истории « Где учился Филиппок»(1-е классы); Петровская акватория,  Этнографический музей,  Музей оптики , Зоологический музей,  музей 

Музыки  , Александро-Невская лавра, Эрмитаж,  Русский музей , «Кунсткамера», Музей  гигиены,  История Парка Победы .Музей современного 

искусства «Эрарта» и.т.д. Экскурсионная гимназическая  программа рассчитанная на 1-11классы была выполнена не  в полном объёме, т.к. в 

марте была объявлена пандемия и были закрыты все музеи, театры и т.д. В начальной школе организовываются экскурсии в места, где искусство 

готово самостоятельно рассказывать о себе посредством демонстрации шедевров мировой художественной культуры. Прогулки по наследию 

ЮНЕСКО, например, Петергофу, Эрмитажу или Летнему саду, расширяют детский кругозор и одновременно пополняют краеведческий запас 

знаний о родном городе. Воздействуя на эмоциональную сторону личности ребенка, происходит формирование чувства прекрасного. 

Одной из целей школы в работе над развитием эстетического воспитания должно быть предоставление условий для реализации творческого 

потенциала учащихся, что также способствует росту понимания прекрасного в целом у учащихся. С этой целью организовываются и проходят 

выставки детского творчества. Некоторые работы принимают участие в городских конкурсах – коллективная работа 3 «А» класса заняла 3 место 

на городском конкурсе рисунков. На уровне школы ежегодно проходит выставка «Фантазии осени», на которых учащиеся 1-2 классов 

реализовывают свое творчество в виде поделок. В этом году в выставке было представлено 100 работ. Победителями в разных номинациях стали 

Бедирханов Тимур 1 «Д», Пилкин Евгений 1 «Б», Богатырев Иван 1 «Б».Важное значение имеет воспитание у школьников эстетики поведения - 

аккуратности в одежде, красивой осанки и манер, умение держаться естественно, культурно и эстетически проявлять свои эмоции. Работа в этом 

направлении регулярно проводится в виде осмотра внешнего вида, мониторинг поведения на уроках и переменах и работа над культурой речи и 

общения. Эстетическое воспитание тесно связано с духовно-нравственным становлением личности, поэтому так важно уделять ему особое 

внимание в воспитательской работе гимназии. 

Однако культуру личности формируют и такие сферы, как труд, быт, спорт, само общение с другими людьми и природой. В каждом отдельном 

случае правомерно говорить об их специфике и необходимости целенаправленного воспитательного процесса, отвечающего общечеловеческим 

задачам формирования высокой эстетической культуры. Особую актуальность представляет формирование основ эстетической культуры на 

этапе младшего школьного возраста, так как этот период в силу гибкости и пластичности психических процессов наиболее благоприятен для 

развития чувственной сферы, для установления воздействия между чувственным познанием и рациональным. Это утверждение подкрепляется и 

тем фактом, что ведущие педагоги и психологи обусловливают успех формирования эстетической культуры человека его педагогическим 

обеспечением, которое необходимо начинать уже с младшего возраста. В ряду искусств, представляющих мощное средство формирования 

эстетической культуры личности, спортивные бальные танцы и хореографическое искусство занимают особое место. Танцевальное искусство 

обладает возможностью порождения множества настроений, мыслей и чувств, побуждения к тем или иным поступкам, является средством 

духовного обогащения человека, способствуя его культурному становлению. Можно с уверенностью говорить о том, что танцевальное искусство  

средство  формирования  эстетической культуры личности ребенка.  Музыкально-ритмическое воспитание как элемент формирования 

эстетической культуры личности прочно вошло в систему физического воспитания детей. Духовное содержание танцевального искусства 

оказывает сильнейшее воздействие на эмоциональный мир ученика, оно способно возбуждать и формировать эстетические чувства, вкусы, 

развивать творческий потенциал. Эстетическая культура ученика, занимающегося танцами, основывается на наслаждении свободой и легкостью 



движений, на радости преодоления трудностей, на ощущении гармоничности тактических замыслов, на праздничности и 

художественной выразительности. Выполнение танцевальных движений под музыку воспитывает в детях разнообразные эстетические 

качества: музыкальность, ритмичность, пластичность, красоту движений, мимики, выразительность и др. Одним из ярких представителем 

художественной направленности является объединение  отделения дополнительного образования гимназический ансамбль бального танца 

"Эспбэ". Гимназический ансамбль бального танца под руководством Нецветаевой К.А. Это объединение, как и театральная студия всегда 

насчитывает большое количество учащихся. Благодаря высокому профессионализму руководителя ансамбля дети, на протяжении всего учебного 

года, принимают участие в мероприятиях различного уровня, а также показывают высокие результаты на индивидуальных соревнованиях по 

бальным танцам.  

Чемпионат России - Монахов Артем, Оганесян Жасмина, 1 место 

                                   Молчанов Матвей, Щербак Арина финал Чемпионата России 

Открытый чемпионат СПб - Монахов Артем, Оганесян Жасмина 1 место 

Молчанов Матвей, Щербак Арина 3  место 

Лаува Даниил, Тарлова Станислава, 1 место 

 В 2019-2020 учебном году были успешно решены поставленные задачи: улучшение технического качества учащихся, развитие музыкальных 

способности воспитанников, разучивание новых танцевальных композиций. Гимназический ансамбль бального танца «ЭСПбэ» (старшая группа) 

в этом учебном году приняла участие во всех гимназических мероприятиях. А так же ансамбль «ЭСПбэ» стал Лауреатом 1 степени в Открытом 

городском фестивале детского творчества «Детвора Победы - 2020» районный уровень,  и таким образом, попал в городской этап конкурса 

«Детвора Победы - 2020», где получили сертификат участника. Каждый год это объединение привлекает большое количество желающих.  

Большой вклад в воспитание эстетических чувств вносят занятия в объединении «Ирландские танцы» под руководством ГинзбургЛ.А. 

Руководитель танцевального коллектива успешно раскрывает, развивает  и формирует творческие способности  каждого ребенка средствами 

хореографии. За 2019-2020 учебный год учащиеся танцевального ансамбля проявили свой высокий уровень хореографической подготовки и 

коммуникативные навыки на различных мероприятиях в гимназии, в конкурсах разного уровня. Объединение «Ирландские танцы», 

руководитель Гинзбург Л.А.. В сентябре прошла дистанционно курсы повышения квалификации в Центре повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». Была создана статья «Обувь для ирландских танцев» (https://vk.com/@ceiliclub-obuv-dlya-irlandskih-tancev), а 

также проведены 2 мастер-класса: Ирландские танцы для начинающих и продолжающих — ноябрь 2019, Ирландские танцы для начинающих и 

продолжающих — февраль 2020. Целью программы «Ирландский танец» является развитие интереса учащихся к традиционному танцевальному 

искусству, а также к спорту. Благодаря занятиям, у учащихся развивается музыкальный слух, развивается художественное воображение и 

фантазия, развивается творческая инициатив, эстетический вкус в искусстве танца. Воспитываются нравственные качества 

(дисциплинированность, ответственность и др.); культура поведения в коллективе. В течении учебного года обучающиеся объединения приняли 

участие в соревнованиях различных уровней, согласно своему направлению – Ирландский танец.  

 Международные соревнования по ирландским танцам «Moscow Summer Feis», г. Москва – медали за 2-4 места 

 Международные соревнования по ирландским танцам «Выборгский летний феш» - медали 1-2 место 

 Международные соревнования по ирландским танцам международного уровня «Russian National Championships and Feis», г. 

Москва. – 8 медалей за 1 место 

https://vk.com/@ceiliclub-obuv-dlya-irlandskih-tancev


 Городской фестиваль «Большой Самайн» - диплом участника 

 Соревнования по ирландским танцам международного уровня «The First Snow Feis» - 5 медалей за 1 место, 6 медалей 2-6 место 

 Соревнования по ирландским танцам международного уровня «SPb Open Feis» - 3 медали 1 место, 9 медалей – 2-7 место 

 Спектакль «В гостях у Мастера Сказок» на сцене государственной Академической Капеллы. Участники. 

 Международные соревнования по ирландским танцам «City of Moscow Feis», г. Москва. – 3 медали 1 место, 3 медали 2 место. 

 Всероссийский Онлайн-фестиваль «Остров Ирландия» - Победитель, 1 место. 

Все участники этой группы достойно справились с поставленными задачами на этот учебный год . Объединение танцевальный ансамбль 

«Серпантин», руководитель Сидагалиева Н.В. В этом году педагог прошла курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

управлению структурным подразделением в системе дополнительного образования». Созданы: методическая разработка «Механизм 

формирования взаимоотношений педагога и учащихся в дополнительном образовании» и статья «Лидерство и стили руководства». 

Воспитанники объединения приняли участие в дистанционных конкурсах: Межрегиональный конкурс «Детское творчество» с танцевальным 

номером «Мечта» - Победитель; Всероссийский конкурс «Радуга талантов» с танцевальным номером «Брянская улица» -  Победитель, 2 место; 

Международный конкурс «Солнечный свет» с танцевальным номером «Хорошее настроение» - Победитель 1 место. Проявили свои способности 

на районном и городском конкурсах. 14 Городской фестиваль учащихся общеобразовательных учреждений «Ветер перемен». Талант-шоу 

«Юниор». Танцевальный номер «Тальяночка» - Диплом участника, Открытый городской фестиваль детского творчества «Детвора Победы», 

танцевальный номер «Тальяночка», сертификат участника. Целью танцевального коллектива является раскрытие, развитие и формирование 

творческих способностей каждого ребенка средствами хореографии, приобщение к нравственно - эстетическим ценностям хореографического 

искусства. На занятиях у ребят развивается художественное воображение, творческие способности и инициатива; развивается интерес детей к 

миру культуры, развиваются умения коллективной и творческой деятельности. На занятиях преподавателем Сидагалиевой Н.В. решаются 

поставленные воспитательные задачи-воспитать нравственные качества (дисциплинированность, ответственность и др.). С учетом 

индивидуальных особенностей детей обеспечивать защиту их психофизиологического здоровья и благополучия. Воспитать коммуникативные 

навыки.  В этом учебном году учащиеся танцевального коллектива справились со всеми поставленными задачами. Активно принимали участие 

во всех гимназических мероприятиях. В целом работу танцевального ансамбля считаю удовлетворительной. Дети проявляют активный интерес 

и яркие эмоции во время исполнения танцевального номера. Научились самостоятельно двигаться и импровизировать, выразительно и 

эмоционально передавать характерные движения разных образов, самостоятельно создавать танцевальные комбинации. У детей на лицо такие 

качества, как трудолюбие, выносливость, терпеливость, взаимоуважение и взаимовыручка. Развились физические данные и творческие 

способности детей.К сожалению, не все запланированные в репертуарном плане номера были поставлены, но постараемся всё-таки вернуться к 

ним и представить эти композиции зрителям в следующем учебном году. В 2019-2020 учебном году в гимназии работает новое объединение 

«Уличные танцы», руководитель  Коновалова Д.С. Дарья Сергеевна молодой специалист с педагогическим образованием. Изначально заявила 

себя как перспективный педагог в области хореографии. Было много планов и идей на этот учебный год. Но, к огромному сожалению, педагог 

не в полной мере справилась с поставленными целями и задачами. При посещении занятия 12.11.2019г. к педагогу было несколько замечаний по 

ведению и построению урока. В январе 2020г. одна из групп объединения «Уличные танцы» приняла участие в Открытом городском фестивале 



детского творчества «Детвора Победы» и, на районном уровне, получили сертификат участника. Это было первое и последнее в этом учебном 

году выступление воспитанников объединения. Второе посещение занятия объединения «Уличные танцы» состоялось 27.02.2020г. с целью 

просмотра танцевального номера, к гимназическому мероприятию посвященного Международному женскому дню 8 Марта. Номер был не 

доработан и требовал корректировки. Кроме того, посмотрев часть занятия, руководитель ОДОД Сидагалиева Н.В., пришла к выводу, что 

результат обучения детей остался на том же уровне, который был в ноябре месяце. С руководителем объединения Коноваловой Д.С. была 

проведена беседа и несколько консультаций по ведению, построению занятия и повышению результативности обучающихся. В конце учебного 

года педагог проанализировала свою работу. Целью обучения является развитие танцевальных, музыкальных и творческих способностей 

учащихся, с помощью изучения уличных стилей танца. Больше всего в обучении детей на занятиях по «Уличным танцам» было отведено 

изучению основ танцевальных и базовых движений. Изучению понимания изучаемого стиля танца, через движения, названия этих движений и 

их оттачивания. А так же принципов работы тела, как инструмента, с помощью которого можно свободно двигаться, чувствовать ритм музыки, 

настроение, и т.д. Среди учащихся, посещавших объединение «Уличные танцы», особенно хотелось бы отметить следующих детей, которые 

лучше и быстрее усваивали информацию, и стремились к совершенству: Шустов Иван 2 д, Мядзель Артем 2 д, Гусев Тимур 3 а,Голосай Иван 4 г 

Родионова Вика 3 г, Трофимова Ксения 3 д, Скороходова Юля 5 в, Андрианова Ульяна 2 г, Каменьщикова Ксюша 1 в 

Не смотря на высокую загруженность в разных объединениях дополнительного образования, некоторые дети проявляли большую тягу к танцам 

и ответственно погружались в изучение танцевального искусства. На следующий год, планируется более глубокое изучение стилей танцев, 

изучение различных техник импровизации в танце, а так же постановки хореографии и выступлений с номерами на школьных и внешкольных 

мероприятиях, концертах и конкурсах. Эстетическое воспитание основывается на природных возможностях эстетического развития человека. 

Однако эти потенциальные возможности превращаются в реальные способности только благодаря воспитанию.  Эстетическое воспитание 

представляет собой систему педагогической деятельности, которая своевременно и достаточно полно использует все объективные и 

субъективные возможности развития школьников. Данная система включает в себя: учебную деятельность учащихся, внеклассную и 

внешкольную работу, деятельность в детских объединениях ОДОД, эстетическое воспитание в семье и соответствующее самовоспитание 

школьников. Формы эстетического воспитания — это беседы и лекции на эстетические темы,  экскурсии,  вечера поэзии,  постановка школьных 

спектаклей и концертов, литературные вечера и спектакли. Это театральное объединение под руководством Горышевой Е.В. Всё это оказывает 

огромное  влияние на духовный мир ученика. Театральный руководитель. умело применяет  целый комплекс художественно-эстетических 

средств: познание,  труд, игра, общение, природа, искусство, литература, бытовая обстановка. Слово как средство литературно-художественного 

творчества способно и создавать яркие образы, и анализировать явления жизни. Решающим фактором эстетического развития учащихся 

являются не средства сами по себе, а творчески активное отношение школьников к ним. С каждым годом всё большее количество гимназистов 

участвуют в театральных постановках, в литературных вечерах, растёт число ребят, которые участвуют в выставках творческих работ. 2019-2020 

учебном году были проведены выставки творческих работ учащихся начальной школы. «Фантазии осени», «Дорога и мы». В течение года 

работает постоянная выставка работ ДПИ как в начальной, так и в средней школе. Объединение художественной направленности  

«Бисероплетение»; руководитель объединения  Подгорнова В.А. являются активными участниками школьных выставох творческих работ 

учащихся.  В середине учебного года Виктория Александровна провела 2 открытых урока (мастер-классы) на темы: «Плетение цветка фиалки  



французским способом», «Изготовление объемных игрушек на проволоке». Создала методические разработки «Разнообразные методы и формы 

плетения», «Основы бисероплетения в группах первого года обучения». На занятиях ученики знакомятся с видами и жанрами искусства 

бисероплетения; с различными художественными техниками и материалами искусства бисероплетения; на занятиях у детей развивается 

воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, анализировать; воспитывается творческая самостоятельность и активность;  

Учащиеся с увлечением познавали азы бисероплетения. В результате, к концу учебного года учащиеся узнали различные способы плетения, 

такие как «мозайка», «сеточка в один ромб», «монастырское плетение», «кирпичный стежок», плетение на леске и на нитке с бисерной иглой. 

Могли самостоятельно выбирать вид и форму изделия, определять способ плетения. Узнали и проработали плетение на проволоке параллельным 

способом,  плетение цветов французским способом в петельной технике.Учащимся очень понравилось плетение на нитке с иглой, особенно при 

изготовлении объемных звездочек (игрушка к Новому году) и плетении геометрической фигуры «треугольник», плетение «кирпичным 

стежком».Особенные трудности были при работе с проволокой, которая часто ломалась, обрывалась, доставляя массу огорчений. Эту задачу 

будем решать в следующем году. Самые интересные работы были представлены на школьной выставке. Занятия проходили в эмоционально 

позитивной и дру,жественно-соревновательной атмосфере.  В середине марта традиционно начал работу конкурс детского творчества «Мы 

ищем таланты». Важным событием в жизни гимназии является участие гимназистов  в ежегодном фестивале-конкурсе детского творчества «Мы 

ищем таланты!».  Но в этом году мз-за пандемии конкурс не удалось завершить. Были проведены две номинации «Битва хоров» в начальных 

классах и номинация «Инструментальное исполнение», в конкурсе принимают участие гимназисты с 1-го по 11 классы. Целью проведения этого 

мероприятия является содействие развитию творческих способностей детей. Конкурс дает возможность юным исполнителям 

продемонстрировать свои таланты друзьям, родителям уч-ся, учителям гимназии, гостям и дает возможность окунуться в атмосферу творчества. 

Конкурс проводится по номинациям: «Вокал»; «Инструментальное исполнение»; «Танец»; «Театральные подмостки. Художественное чтение»; 

«Творческая семья»; «Битва хоров». Гимназисты представляют свои творческие работы в  одной или нескольких номинациях. В конкурсной 

программе 2019-2020 г. приняли участие 48 учащиеся, в номинации «Инструментальное исполнение». На конкурсе были представлены  игра на 

таких инструментах как скрипка, фортепиано, гитара, флейта, балалайка, гусли, аккордеон, губная гармошка. Можно говорить о разносторонних 

талантах наших гимназистов. Номинация  «Битва хоров» работает третий год с большим успехом. В ней участвуют все классы с 1-8 класс. Но в 

этом году участвовали только ученики начальных классов. Каждый класс выбирает произведение для исполнения на конкурсе. В течение 

учебного года ребята готовятся к этому выступлению вместе со своим музыкальным руководителем и классными руководителями. Соревнуясь с 

другими талантами, ребенок сможет лучше понять степень своей подготовленности к тому или иному виду искусства.  В ходе работы конкурса 

участники получают консультации, мастер-классы у педагогов дополнительного образования. Фестиваль талантов заканчивается большим 

праздничным гала-концертом, на котором представлены лучшие номера конкурса-фестиваля. Победители награждаются грамотами и 

сертификатами. Тем самым ребята пополняют свои «Протфолио». Конкурс «Мы ищем таланты»  даёт толчок для дальнейшего 

совершенствования творческих способностей учащихся. Особая ценность данного мероприятия заключается в том, что конкурс  помогает 

ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем есть. Конкурс –фестиваль « Мы ищем таланты» проходит в гимназии как 

огромный праздничный марафон. Настоящий праздник никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот, 

это состояние деятельности, создание свободы из необходимых повседневных урочных дел, время для отдыха, самоактуализации, социализации 



и развлечения. Подобное мероприятие способствует раскрытию природных талантов и приобретению полезных для жизни умений и навыков; 

стимулирует творческую инициативу детей; способствует формированию ценностных ориентаций; способствует самовоспитанию личности; 

формирует социально значимые потребности личности и нормы поведения в обществе. Творческая деятельность есть «родовая сущность 

человека», реализуя которую «он преобразует мир» (К. Маркс). Гимназический хор под управлением Якобсон А.К. продолжил свою работу в 

2019-2020 учебном году. Это объединение требует особого внимания, так как численность учащихся колебалась на протяжении всего учебного 

года. Педагог проигнорировала участие гимназического хора в ежегодном районном фестивале «Детвора Победы». Объяснив банальной фразой: 

«Я отправила заявку, а она к ним не дошла!» В течении всего учебного года приходилось постоянно напоминать руководителю объединения о 

своих должностных обязанностях: заполнение журнала, корректировка общеобразовательной программы, календарно-тематическое 

планирование, сдача анализа работы за год. Однако у педагога свое видение на результат работы этого учебного года. 

В 2019-2020 учебном году участники гимназического хора принимали участие в гимназических, и в городских мероприятиях.  В рамках 

школьных мероприятий начинающие хористы выступили с песней, посвященной Дню учителя. Для фестиваля «Рождественская ярмарка» в  

церкви св. Анны была успешно подготовлена и исполнена довольно сложная программа из старинных и современных новогодних и 

рождественских песен. К сожалению, ситуация с эпидемией внесла свои коррективы в программу и мероприятия, посвященные 75-летию дня 

Победы были отменены (была подготовлена программа и планировалось участие в большом сводном хоре всех школ района). Высокая 

загруженность детей школьной программой вносит свои коррективы в работу, зачастую после уроков им приходится дополнительно оставаться, 

чтобы сдать «долги» по основным предметам – приходится заниматься малыми группами в разное время, а отсутствие постоянного 

музыкального кабинета и инструмента затрудняет этот процесс».На следующий учебный год было принято решение сменить руководителя 

гимназического хора. Для реализации цели и задач общеобразовательной программы «Хор», в отделение дополнительного образования нужен 

трудолюбивый, ответственный человек, который хотел бы не просто создать хор, а помочь детям понять все великолепие хорового исполнения, 

воспитать высокий художественный вкус, расширить культурный кругозор. 

  Гимназия, закладывая основы формирования личности ребенка, воспитывает из них не только сознательных граждан и хороших 

специалистов, но и людей с развитым эстетическим вкусом. Склонность к эстетическому восприятию действительности у детей проявляется 

довольно рано. В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним 

открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей 

его сердце, в стремлении делать добро людям». 

 

  

Критерии и показатели самооценки эффективности деятельности гимназии в части духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

№ 

пп 

Критерии Показатели Оценка / Методы 



1. Степень 

обеспечения жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Информированность педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по 

здоровью) 

Отсутствие информированности – 0/ информированность частичная 

– 1 / информированность полная – 2. 

                                             Оценка-1 

Информированность педагогов о 

посещении учащимися спортивных 

секций, регулярности занятий 

физической культурой 

Отсутствие информированности – 0/ информированность частичная 

– 1 / информированность полная – 2. 

               Оценка-2   

Дифференция работы педагогов 

исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся 

Работа дифференцирована,  исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся – 2 / дифференцирована 

частично – 1  / не дифференцирована – 0. 

Оценка-2 
Поведение учащихся на дорогах Отсутствие информации о 

травматических  случаях – 2 / наличие информации о 

травматических  случаях -0 

Оценка-0 
 Травматизм в  гимназии Отсутствие информации о 

травматических  случаях – 2 / наличие информации о 

травматических  случаях -0 

Оценка-0 
2 Степень 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

Уровень информированности 

педагогов о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах обучающихся 

Отсутствие информированности – 0/ информированность частичная 

– 1 / информированность полная – 2. 

                                     Оценка -1 

Периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных 

отношений в ученических классах 

Отсутствие фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических класса – 0/ частичная фиксация 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

класса – 1 / регулярная фиксация динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических класса – 2. 

Оценка-1 
Состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических классах 

Позитивные, индифферентные, враждебные 

Позитивные 

3 Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

Наличие мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

Мероприятия отсутствуют – 0 / мероприятий не достаточно – 1 / 

мероприятий достаточно – 2 

 



общего и 

дополнительного 

образования 

 

образования с учителями 

предметниками и родителями 

обучающихся 

 

                                              Оценка-2 

Обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся, 

Создание необходимых условий полное – 2 /  создание 

необходимых условий не полное – 1 / отсутствие условий – 0 

Оценка-2 
4. Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

Степень конкретности и измеримости 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания 

Задачи патриотического, гражданского, экологического воспитания 

конкретны и измеримы – 2 /  не вполне конкретны и измеримы - 1 / 

не конкретны и не измеримы- 0. 

Оценка-2 
При формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, 

специфика класса 

Задачи учтены полностью – 2 / задачи учтены частично – 1 / задачи 

не  учтены – 0. 

                                                 Оценка-2 

 

                                                               Показатели эффективности выполнения Программы 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

2017-2018 2018-2019 



1  2  3     4    

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД) (от общего 

количества школьников1)                    

74% 57% 

(переход в кружки 

Внеурочной 

деятельности) 

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

85% 90% 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

26% 39% 

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

39% 39% 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов ученического  самоуправления,  к 

общему количеству    школьников                             

15% 25% 

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству                 

12% 12% 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к общему количеству 

обучающихся             

48% 54% 

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа 

жизни, к общему количеству                        

52% 64% 

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников                           

67% 78% 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

45% 49% 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

0,25% 0,22% 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству 

школьников 

44% 46% 

 

                                                           

1 Показатели процентов охвата могут измеряться как по по отношению к общему количеству школьников, так  и к количеству школьников одной параллели.  
 



 

 

Динамика   детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

2019-2020 2018-2019 

1  2                           3 4 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей численности 

семей                           

48% 40% 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

87% 87% 

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

78% 78% 

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации программы здорового образа 

жизни, к общей численности семей ГОУ  

28% 28% 

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию 

экологической культуры школьников, к общему количеству 

36% 24% 

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

Спартакиады  семейных команд "Семейные игры"       

24% 18% 

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  ценностей                                    

17% 22% 

 В анализе воспитательной работы  за 2018-2019 учебный год отражены результаты диагностики по методике П.В. Степанова, Д.В.Григорьева, 

И.В.Кулешова «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе»; методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»; методика 

определения уровня  развития  самоуправления по Рожкову; методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей по В.В. 

Синявскому и Фидоришину В.А.; «Личность воспитанника» методика Д.В. Григорьева. 

Социальные партнёры гимназии в области воспитания: 

1. Социальный дом для ветеранов. Пр. Витебский 59 

2. Дворец творчества юных.(Алтайская 24.)  

3. КЦТТ Московского р-на. 

4. Петербургский Планетарий. 

5. Библиотека блокадной книги. 

6. Педиатрический институт 



7. 33 о/м 

8. Центральный Дом Молодежи 

9. МО «Гагаринское» 

10. Спортивная школа № 1 

11. Клуб бальных танцев «ЭСПЭ-бэ» 

12. ГДДТЮ. (Аничков дворец) 

13.  Центр психолого-медико-социального сопровождения. 

14. Туристическая фирма «Тари-Тур СПб», «Эврика», «Про мир», «Маскарад». 

15. ООО «ЮВИ-СПб» 

16. «Содружество петербургских актеров» 
 


