
 

Общая численность учащихся на 1 сентября 2020 г. составила – 1781 

человек, на конец учебного года 31 мая 2021 г.  – 1785 человека. Количество 

классов - 57. Все классы учатся в одну смену. Режим работы - пятидневная 

неделя в начальной школе, пятидневная неделя в 5-11 классах. Обучение в 

течение учебного года было организовано в формате очного обучения, в 

течение дистанционной формы обучения были переведены классы в частном 

порядке в рамках карантинных мер.  

В гимназии реализуется воспитательная программа «Активизация 

общественного соуправления гимназии как условие формирования 

образовательного пространства», на основе которой строится 

планирование и организация воспитательной деятельности как в гимназии 

целом, так и в классных коллективах. 

 
                      

 Виды деятельности: 

 Познавательная деятельность; 

 Деятельность в области формирования правовой культуры; 

 Деятельность в области художественного, эстетического и 

нравственного воспитания; 

 Военно-патриотическое воспитание;  

 Ученическое самоуправление;  

Цель ВР:

• формирование социально - активной личности, раскрытие, развитие и
реализация творческих способностей учащихся в максимально
благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса.

Задачи:

• содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового
и нравственного развития;

• содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они
живут, и способов самоопределения в них;

• предоставление личности широких возможностей выбора
индивидуального развития и способов самореализации;

• организация воспитательного пространства через дополнительное
образование, где учащиеся развивают свои способности и склонности;

• формирование гражданской, патриотической позиции растущего
гражданина России.
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 Спортивно-оздоровительная деятельность;   

 Организация работы с родителями;  

 Трудовая деятельность. 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков образовательного цикла; 

 внеклассной и внеурочной деятельности; 

 внешкольной деятельности; 

 системы дополнительного образования. 

Воспитательные программы, реализуемые в гимназии: 

 
 

 

Гимназия как социально – культурный,  
здоровьесберегающий центр микрорайона;

Комплексная система дополнительного образования 
художественно-эстетического цикла МАОУ гимназия 

№32 как составляющая здоровьесбережения;  

«Я открываю мир» - программа организации летнего 
отдыха.

«Семья-школа-социум» - модель  
интегрированного подхода к здоровью и 

устойчивому развитию школы и микросоциума.

Программа волонтёров 

«Думать! Видеть! Говорить! Действовать!».

Программа «SOS» (социально-педагогическая 
деятельность по профилактике табакокурения, 

употребления наркотических, токсических веществ и 
алкоголя, по предупреждению ВИЧ и других инфекций).
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Данная Модель воспитания и социализации (далее – ВиС) является 

инновационной и осуществляется в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования в МАОУ гимназии №32 с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, более полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, реализации стандартов нового 

поколения на всех ступенях образования. 

Инновационная модель ВиС ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования гимназии и осуществляется 

с целью создания условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию.  

 
ВЕКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

КАК ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МАОУ 

ГИМНАЗИИ №32 

Направление 

 

Содержание 

Программа воспитательной работы 

гимназии (модель успешной 

социализации и адаптации) 

Комплекс воспитательных мероприятий 

с целью развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Комплексная программа воспитательной 

работы классного руководителя – как 

основная составляющая часть 

воспитательной работы гимназии (на 

основа профессионального стандарта 

педагога) 

Комплекс воспитательных мероприятий 

с целью развития, воспитания и 

социализации обучающихся, основанный 

на общегимназической программе, с 

учетом психо-физических особенностей 

школьников, адаптированный под 

определенный классный коллектив 

План внеурочной деятельности 

(инновационные формы реализации 

внеурочной деятельности) 

 

Модули, курсы 

(на основе технологий деятельностного 

подхода) 

Социальные практики, трудовое 

обучение и воспитание – как ресурс 

духовно-нравственного становления 

личности 

Организация трудовых десантов, 

волонтерских отрядов, 

консультационные пункты 

Система ученического самоуправления 
Работа Ученического парламента 

гимназии 

Комплексное портфолио обучающегося 

МАОУ гимназии №32 как инструмент 
Лист самопроектирования обучающегося 

Лист достижений обучающегося 
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оценки личностных результатов Лист «Европейского языкового 

портфолио» 

Коллективные проекты – 

как инструмент оценки метапредметных 

результатов с применением 

инновационных методик проведения 

Реализация коллективных мини-

проектов, приуроченных к памятным и 

календарным датам посредством 

реализации классным коллективом 

Конкурсы, мероприятия, акции – гибкая 

комплексная модульная система 

деятельностей как ресурс повышения 

качества образования, успешной 

социализации 

Внутригимназические и внегимнзические 

мероприятия, направленные на поиск зон 

успешности ребенка, его успешной 

социализации и повышения мотивации к 

обучению 

Дополнительное образование - 

комплексная модульная система 

деятельностей как ресурс повышения 

качества образования 

Кружки и секции, направленные на 

расширение предметного компонента 

процесса обучения или получения 

дополнительного образования 

Работа по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Социальные пробы 

Встречи с ведущими преподавателями и 

представителями -- города и регионов 

РФ, работниками различных отраслей 

науки и промышленности 

Социальные службы гимназии 

Совет по профилактике 

Служба медиации 

Служба по защите прав ребенка 

Совет Отцов 

 

В соответствии с целями и задачами проекта разработан кейс-

портфель инновационных методик и подходов для качественной 

социализации и воспитания обучающихся.  

1. Программа воспитательной работы представляет собой комплекс 

работы всех служб гимназии, направленных на всестороннее развитие 

ребенка, создание условий для самоопределения, социализации и 

реабилитации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, по таким направлениям, 

как: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и проектная 

деятельность.  

2.  Комплексная программа воспитательной работы классного 

руководителя представляет собой инновационную адаптивную программу, 

основанную на общегимназической программе, и включают в себя 

направления работы классного руководителями по пяти направлениям 

реализации внеурочной деятельности. 57 классных коллективов реализуют 

программу внеурочной деятельности, показатели которой фиксируются в 

персонифицированной системе учета обучающихся. 

Проверка планов ВР за 1-е и 2-е полугодия показали: 

 воспитательная работа в классах построена и ведется с учетом 

общешкольных планов и стоящих перед классным коллективом целями и 

задачами, с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся.  
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 деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых 

воспитательно-образовательных программ, планов и проектов в разных 

направлениях с использованием активных форм и методов работы. 

 в системе проводятся экскурсии, музейные уроки, посещение 

театров, образовательные поездки, что полностью соответствует элементам 

программы ФГОС второго поколения. 

Ежегодно в целях воспитания нравственных чувств и качеств, 

формирования уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями, в школе в начале декабря проводится неделя, посвящённая 

Международному дню инвалидов.  

         Концерты, кл, часы, стенгазеты, беседы и встречи с волонтерами и 

акции – это лишь некоторые форму воспитательной работы.  Акции «Рядом 

с нами», «Апельсин», «Ты нам нужен» направлены на:  

 формирование представления об «особом ребенке», «особых людях» 

 знакомство с некоторыми проблемами детей-инвалидов. 

 развитие чувства симпатии к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

 формирование представления о здоровье как ценности человеческой 

жизни. 

 Воспитание чувства ответственности за свое здоровье, здоровье своих 

близких, окружающих и готовность воспринимать здоровье как 

ценность человеческой жизни.  

 Собранные средства адресно переданы в семьи с детьми инвалидами. 

 

3.  План внеурочной деятельности: на основе анализа деятельности 

служб гимназии, работы кафедр, запросов и мнений обучающихся и их 

родителей (законных представителей) был разработан и утвержден план 

внеурочной деятельности гимназии, в рамках которого с начала 2016-2017 

учебного года реализуются курсы и модули по внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся как в послеурочное время, так и интегрированы 

непосредственно в учебный процесс. Главное условие при организации 

данных модулей и курсов – это добровольность и свобода выбора, учет 

интересов обучающихся. Результатом данной работы является 100% охват 

обучающихся в данной системе обучения. Для достижения этих результатов 

педагогами гимназии были освоены и внедрены такие технологии как 

«CLIL», проектные и исследовательские технологии, технологии 

социального проектирования и волонтерской деятельности обучающихся, 

технологии работы с разновозрастными группами. 

 

4.  Социальные практики, трудовое обучение и воспитание, духовно-

нравственное воспитание: важным аспектом в воспитании личности 

ребенка для гимназии является подготовка учащихся к труду и выбору 

профессии. В ООП МАОУ гимназии №32 существует договор с родителями 
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(законными представителями) обучающихся, в который включены и 

локально закреплены трудовые практики, которые осуществляются в течение 

учебного года посредством: трудовых десантов, субботников, дежурства по 

классу, гимназии.  

В рамках сетевого сотрудничества заключен договор о совместной 

инновационной деятельности по ВиС, организации социально-полезных 

практик. 

 

5. Организация деятельности органов ученического 

самоуправления:  
В гимназии успешно продолжает свою работу орган ученического 

самоуправления «Ученический Парламент гимназии» под руководством зам. 

директора по ВР Михайловой Л.Р. Работа по созданию условий для 

формирования социальной активности учащихся через органы школьного 

самоуправления проводилась в каждом классном коллективе, что было 

отражено в воспитательных планах и программах классных руководителей. 

С целью привлечения учащихся школы к сотрудничеству и 

сотворчеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной 

воспитательной деятельности проходили заседания ученического органа 

самоуправления - парламента; привлекались учителя, родители, в системе 

проводились рейды по проверке внешнего вида гимназистов, дежурства по 

школе 7 – 11-х классов (согласно графику), акции «Ты нам нужен», флэш-

моб, концерты и сборы средств для подшефных детей с ограниченными 

возможностями, шефская работа с ветеранами педагогического труда и ВОВ.   

В соответствии с графиком проведения мероприятий по 

воспитательной работе были организованы классные часы, викторины, 

просмотры тематических презентаций, конкурсы стен газет, кастинги, КВН-

ы, спортивные игры и веселые старты, литературно - музыкальные 

композиции и др. конкурсы 

 

6. Комплексное портфолио обучающегося МАОУ гимназии №32 

состоит из следующих документов: * Лист самопроектирования 

обучающегося заполняется каждым обучающимся в начале учебного года: 

планируется деятельность по образовательному и спортивно-

оздоровительному маршруту, ставятся цели и задачи на учебный год, 

корректируется индивидуальный образовательный маршрут. В конце 

учебного года подводится анализ и итоги работы самостоятельно. Данный 

мониторинг интересов обучающихся развивают навыки самостоятельного 

планирования, самоанализа и самоконтроля. * Лист достижений 

обучающегося фиксирует его успехи в течение всего все обучения с 1 по 11 

класс и выдается по окончании гимназии в качестве официального 

документа. * Лист «Языковой портфель»: представляет собой перечень 

критериев, технологий и инструментария оценки качества иноязычной 
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коммуникативной компетенции (ИКК) на примере европейского стандарта и 

заполняется каждым учащимся гимназии. 

 

7.  Коллективные мини-проекты: реализуются по решению 

методического объединения классных руководителей, представляют собой 

реализацию мероприятия, приуроченного памятной дате в истории 

Российской Федерации, ее праздникам и культурным событиям.  Активное 

включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность способствовало 

тому, что удалось повысить степень самостоятельности, инициативности 

учащихся и их познавательной мотивированности; развитию социальных 

навыков школьников в процессе групповых взаимодействий, приобретению 

детьми опыта исследовательско-творческой деятельности.  Была предложена 

форма оценки реализации коллективного проекта – Лист оценки. 

Особое внимание следует обратить на индивидуальные и 

коллективные проекты, выполняемые классными коллективами под 

руководством и при непосредственном участии классных руководителей. 

Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность способствовало 

тому, что удалось повысить степень самостоятельности, инициативности 

учащихся и их познавательной мотивированности; развитию социальных 

навыков школьников в процессе групповых взаимодействий, приобретению 

детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, а также для 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственного развития, 

Российской самоидентичности. 

 

8. Конкурсы, мероприятия: направлены на реализацию предметного и 

воспитательного содержания ООП, поиск зон успешности ребенка, его 

эффективной социализации и повышения мотивации к обучению 

 

9. Дополнительное образование: приоритетным направлением в 

гимназии является интеграция основного и дополнительного образования, 

организация учебной деятельности модель «2 в 1», сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, его успешную 

социализацию.  

 

10. Работа по профессиональной ориентации обучающихся: ведется в 

рамках раннего самоопределения ребенка и раскрытию своих талантов и 

способностей, что позволяет заранее определить и разработать вой 

индивидуальных образовательный маршрут, круг интересов через поиск зон 

успешности и, как следствие, приводит к успешной социализации ребенка. 

Введены специальные адаптационные курсы. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся: (Совет 

Отцов гимназии, Служба медиации, Служба по защите прав ребенка, 
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Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних): осуществляется с целью всесторонней поддержки 

обучающихся, обеспечению их успешной социализации, адаптации и 

реабилитации, создание условий для комфортного морально-

психологического климата.  

 

МОДЕЛЬ «СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА» 

Внеурочная деятельность - неотъемлемый инструмент в части 

реализации процесса воспитания и социализации обучающихся. В связи с 

большим потоком мероприятий, их направленностью и разносторонностью, 

занятостью детей в послеурочное время, было принято решение о разработке 

системы персонифицированного учета, которая позволит вести учет всех 

видов занятостей ребенка, его интересов. 

Для этого внеурочная деятельность была разделена на две формы 

реализации: системная и несистемная (Таблица). 

 
 системная несистемная 

содержание курсы, модули, внесенные в 

расписание 

мероприятия и дела, связанные не с 

нерегулярной формой работы 

отражение журнал, программа, заявление приказ об участии 

фиксация система персонифицированного 

учета заместителя директора по  

система персонифицированного 

учета заместителя директора по ВР  

 

Также разработана система учета по данным двум формам реализации 

внеурочной деятельности, упрощающая системы контроля. 

 
Организация работы с классными руководителями и управление процессом 

воспитания строится по следующим направлениям: 

 Совместная работа с методическими центрами и работниками: 

- ИСО; КОИРО; городская Социально-психолого-педагогическая служба, 

Центр Информационных технологий. 

         -  Учреждения культуры, здоровья и отдыха, в т.ч. зоопарк г. Калининграда, 

Национальный парк «Куршская коса»; 

- Центр атомной энергии г. Калининграда; 

- Экологический центр краеведения и туризма г. Калининграда; 

- ВУЗы г. Калининграда, в т.ч. БФУ им. И. Канта, КГТУ, БГАРФ; 

- ДЮЦ «На Молодежной», ДЮЦ «На Комсомольской», МОУ ДОД Дворец 

творчества детей.  

 Административная работа: 

         -  повышение квалификации классных руководителей; 

         -  обмен опытом; 

         -  МО классных руководителей; 

         -  семинары, конференции. 

 Сбор информации. 

 Планирование. 

 Контроль и коррекция. 



1. Организация методической работы в ОО 

 
Методическое объединение классных руководителей в 2019-2020 

учебном году включало 57 человек, ученический коллектив гимназии 

состоял из 38 классов (Корпус А) и 19 классов (Корпус Б). 

МО классных руководителей   работало над проблемой: «Развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса в 

информационном обществе на основе интеллектуальных технологий и 

интеграции коммуникативных культур. Системно-деятельный подход в 

процессе воспитания при подготовке учеников к жизни и труду в XXI веке». 

Сегодня воспитательный процесс   обуславливает   новые    требования    

к профессиональной    подготовке   педагога.  Повышение    эффективности 

идеологической     и    воспитательной     работы    возможно    только    при 

совершенствовании      системы     профессиональной      компетенции       и 

информационной культуры педагога, поэтому актуальной становится тема 

нашего методического объединения: «Создание оптимальных 

педагогических условий для развития и воспитания компетентного 

гражданина России». 

Исходя из приоритетных направлений деятельности гимназии в 2020-

2021 учебном году была поставлена следующая цель: повышение качества и 

эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей в 

условиях реализации Концепции духовно - нравственного развития и 

просвещения населения городского округа «Город Калининград».  

Классный руководитель должен овладеть искусством вести диалог и 

выводить ребенка на диалог, умением   принимать   ребенка   как личность, 

проявляя к нему безусловное уважение, создать благоприятные условия для 

самореализации личности ученика и развития его креативного мышления. 

Среди разнообразных направлений и форм повышения квалификации 

педагогов особое место занимает методическая работа, призванная оказать 

помощь классному руководителю и создать условия    для    развития его 

творческого потенциала, его педагогической индивидуальности. 

 
Задачи 

1. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 

классных руководителей по вопросам совершенствования 

нравственных качеств личности. 

2. Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровье 

сберегающих технологий в систему воспитательной работы.  

3. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

4. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 
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5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

7.  информационных технологий в воспитательной работе. 

8. Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт 

классных руководителей. 

9. Вооружать классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм работы с одарёнными 

детьми. 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Систематическая работа с классными 

портфолио 

Отслеживание результатов 

деятельности классных 

руководителей 

Победы и участие в различных 

конкурсах, фестивалях 

Стимулирование классных 

руководителей через систему 

БРОКО 

Активная внеурочная деятельность 

педагогов-предметников 

Повышение мотивации у 

учащихся 

Участие педагогов в различных 

курсах, семинарах по повышению 

квалификации 

Оптимизация воспитательного 

процесса 

С 2008-2009 учебного года все классные руководители перешли на 

новую форму оформления документации, с 2014-2015 учебного года также 

осуществляют контроль за заполнением учащимися листов портфолио и 

листа европейского портфолио (совместно с педагогами кафедры 

лингвистики), с 2015-2016 учебного года ведется оформление базы данных 

по занятости обучающихся во внеурочной деятельности. Созданная база 

данных была рассмотрена и утверждена на заседании МО классных 

руководителей в начале учебного года, скорректирована и 

продиагностирована по окончании 1 четверти 2015-2016 учебного года, а 

после 4 четверти оформлены классными руководителями 1-11 классов. С 

2016-2017 учебного года планирование воспитательной работы классными 

руководителями осуществляется на основе «Комплексной программы 

классного руководителя», в рамках которой осуществляется несистемные 

формы внеурочной деятельности. С 2017-2018 учебного года фиксация 

занятости обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности 

осуществляется на специальных бланках-журналах по 5 направлениям видов 

внеурочной деятельности. С 2020-2021 учебного года организация классных 

часов переведена на дистанционный онлайн режим и фиксируется через 

систему электронного журнала ЭлЖур. 

Каждый обучающийся не зависимо от сферы его интересов, успехов в 

обучении, возраста и физических особенностей, охвачен единой 

динамической системой, направленной на реализацию процесса воспитания 
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и социализации детей гимназии. Благодаря слаженной работе коллектива, 

реализации разделов воспитания и социализации обучающихся во всех 

сферах деятельности гимназии, образовательная среда приобретает характер 

открытой, динамичной, мультикультурной среды, в построении которой 

самую активную роль играют сами дети при активной поддержке 

родительской общественности, педагогического сообщества. 

Планы воспитательной работы представлены в форме комплекта 

документов (портфолио классного руководителя). Для организации 

систематической работы классных руководителей с документацией на МО 

классных руководителей (25 августа 2009 г.) был утверждён пакет 

документов, регламентирующий деятельность:  

 «Положение о классном руководстве»; 

 «Разделы Портфолио классного руководителя»; 

 «Требования к Плану воспитательной работы классных 

руководителей». 

В соответствии с выбранными направлениями воспитательной работы 

школы классными руководителями были разработаны индивидуальные 

программа воспитательной работы с классными коллективами, которые 

включают 8 обязательных модулей, позволяющих оптимизировать 

деятельность всего классного коллектива и каждого ученика, как 

индивидуальной личности.  

Программа подчинена гуманным целям восхождения личности 

человека к извечным духовным ценностям: Добру, Истине и красоте.  Она 

носит ступенчатый характер, ибо, расширяя сферы и способы 

взаимодействия с окружающей средой, способствует формированию 

образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит 

развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

В 2020-2021 учебном году осуществился пересмотр воспитательной 

программы МАОУ гимназии №32, формы отчеты классных руководителей в 

соответствии с принятыми изменениями, в соответствии с новыми 

требованиями к деятельности классного руководителя. С 2020 года в 

деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и 

вариативная части.  
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Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по 

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав 

действий по решению базовых — традиционных и актуальных — задач 

воспитания и социализации учеников.  

Вариативная часть деятельности по классному руководству 

формируется в зависимости от контекстных условий школы, состава и 

профиля класса, социального заказа общества и родителей. Вариативная 

часть деятельности по классному руководству формируется в зависимости от 

контекстных условий учебной и отражает специфику школы, профильную 

направленность класса. 

Практическая реализация программы «Человек. Личность. Гражданин» 

на всех её этапах предполагает формирование достаточно высокой духовной 

атмосферы школы, творческой и нравственной личности педагога и ребенка. 

Кроме того, начальная школа успешно реализует в своей работе с 

классами целевые программы: 

 «Шаг навстречу», 

 «Воспитание патриотизма у младших школьников» 
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 «Правила жизни культурного человека». 

 (Азарова Т А., Рыженко О.В., Данилова И.В., Чащухина О.А., 

Иванова А.И.  Федорова И.В.  и т.д.), а также блок духовно-

нравственного воспитания младших школьников.  

Особенно надо отметить классного руководителя Кочкину Т.В., 

успешно реализующую программу «Патриот» и ведущую свой блок в 

интернете 

https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1000035518

48328/?fref=mentions .  (Приложение 1). 

            

Особое место в работе МО отведено проблеме ЗОЖ и 

мероприятиям по здоровье сбережению. 

Учителем ОБЖ Дружининским А.П. давались 

рекомендации по правилам поведения при учебных 

эвакуациях, велись беседы, просматривались видео ролики 

по правилам поведения при ЧС. Проводились единые 

классные часы по материалам, рекомендованным МЧС. 

Все кл. руководители в системе проводят инструктажи по Т/Б 

(см. папка Инструкции по Т/Б): 

 - по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды;  

- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций; 

- по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; 

- по безопасному поведению в общественном транспорте; 

- по электробезопасности; 

- профилактика детского травматизма; 

- основы безопасности и защиты населения от террористических актов; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила поведения весной на льду, на водоемах. 

- по правилам поведения на природе, в парках и на дачных участках в 

период активизации клещей.  

Форма проведения: беседа, видео ролик, презентация, лекция, online 

классный час – видео - встреча с работниками УВД, полиции, кл. часы по 

мультимизированным материалам, рекомендованным МЧС и т.д.  

https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/100003551848328/?fref=mentions
https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/100003551848328/?fref=mentions
https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/100003551848328/?fref=mentions
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Организованы и проведены, индивидуально для каждого класса в 

масочном режиме, осенняя и весенняя Учебные 

эвакуации.  

В среднем и старшем звеньях классными 

руководителями под руководством учителей 

физической культуры Алешиной В.П., Боренко И.Н., 

Спиридоновой Ю.А. реализуются по различным 

направлениям спортивные программы по «ЗОЖ». 

Элементы   программы «Формирование здоровье сберегающего 

мировоззрения учащихся» успешно реализуют все педагоги (следует 

отметить Сорокину Е.А., Федосееву Н.П., Кудравец Е.А., Моргунову Л. Б., 

Воробеву И.В., Пустовую В.В., Бондаренко Н.Р.). 

Программа «Развитие способных и одаренных детей через психолого-

педагогическое сопровождение» успешно реализуется во всех классах, о чем 

свидетельствует массовое участие детей в олимпиадах разных направлений 

и уровней, конкурсах, семинарах и как 

результат большое количество призеров 

и победителей.  

Ежегодно успешно решались 

вопросы преемственности между 

разными ступенями обучения и между   

разными классами в рамках одной 

ступени путем своевременной 

координации методического 

обеспечения. 
 

 

   В целях изучения преемственности учителей и адаптации учащихся 

проводился классно-обобщающий контроль и малый 

педсовет по 1-м классам (кл. рук. Мануляк Н.М., 

Медведева Г.А., Иванова А.И.), 5-м классам (кл. рук. 

Хузина Н.А., Татур А.А., Каюкова Н.Б) и 10-м классам 

(кл. рук. Мирончик А.А., Вдовушкина М.А., Воробьева 

И.В., Скерко О.В.), где давались рекомендации 

психологом гимназии, предметниками, 

администрацией, социальным педагогом. 
 

Одной из составляющих воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных мероприятиях (Дни здоровья, творческие 

фестивали, экскурсии, театр, акции, трудовые дела, профориентация и др.). 

Это позволяет чётко определить место каждого классного коллектива в 

общей системе учебно–воспитательного процесса школы, что способствует 

повышению уровня общительности каждого в отдельности класса, развитию 

личностных качеств учащегося и его социализации, направленных на благо 
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коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива в аспекте 

всей гимназии.  

К сожалению, в этом учебном году из-за эпидемии COVID-19, многие 

мероприятия приходилось проводить в заочном формате – дистанционно, 

либо исключительно в рамках одного класса. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.  

Для учета индивидуальной активности и контроля внеурочной 

деятельности классные руководители ведут журнал «Внеурочная 

деятельность класса», в рамках которого фиксируются все внеурочные / 

внеаудиторные мероприятия обучающихся. Проверка этих документов 

показала, что работа ведется всеми учителями в системе.  

 

Воспитательный процесс в рамках ФГООС второго поколения   

обуславливает   новые    требования    к профессиональной    подготовке   

педагога.  Повышение    эффективности идеологической     и    воспитательной     

работы возможно только при совершенствовании системы     

профессиональной      компетенции       и информационной культуры педагога. 

Кл. руководитель должен овладеть искусством вести диалог и выводить 

ребенка на диалог, умением   принимать   ребенка   как данность, проявляя к 

нему безусловное уважение как к Человеку, создать благоприятные условия 

для самореализации личности ученика и развития его креативного 

мышления. 

Среди разнообразных направлений и форм повышения квалификации 

педагогов особое место занимает методическая работа, призванная оказать 

помощь классному руководителю и создать условия    для    развития его 

творческого потенциала, его педагогической индивидуальности. 

На заседаниях МО большое внимание уделялось поиску новых 

педагогических технологий, организации детского самоуправления в 

классном и гимназическом коллективах. Учителя на заседаниях МО активно 

обсуждали проблемы воспитания в современных условиях. Часть вопросов 

рассматривалось и обсуждалось пед. коллективом на совещаниях при 

директоре, при завучах, на педсоветах. 
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В течение года было проведено 5 заседаний по плану: 
№ тема Содержание Форма 

проведения 

Месяц 

1. 

1 заседание  

Тема:  

«Организация работы 

классных 

руководителей на 

2020-2021 учебный 

год» 

1. Отчет о работе МО в 2019-2020 уч. 

году.  

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы методического объединения на 

2019-2020 учебный год.                                                                                           

3. Основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и 

просвещения обучающихся   

Калининградской области.                                                                                         

(Белякова В.Н.) 

4.  Проведение диагностики уровня 

воспитанности личности и развития 

классных коллективов. 

5. ЗОЖ (Инструктаж Т/Б) 

6. Рабочие вопросы. 

Руководитель 

МО 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

август 

2. 

2 заседание  

Тема 

«Трансформация 

работы классного 

руководителя в 

условиях Цифровой 

Образовательной 

Среды» 

1. Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. 

 Как сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным 

и содержательным». 

3. Познакомить классных руководителей 

с различными формами проведения 

классных часов 

4. Комплексный подход к воспитанию 

личности в коллективе.  

5. Межличностные отношения. 

Конфликтные ситуации. 

6. Рекомендации классным 

руководителям по психологическому 

сопровождению профилактики 

правонарушений. 

Завуч по ВР 

Руководитель 

МО 

октябрь 

3. 

3 заседание  

Тема:  

«Здоровьесбережение 

обучающихся. 

Профилактика 

вредных привычек» 

Профилактика ЗОЖ. Меры 

профилактики по предупреждению 

COVID-19  

2. Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек 

школьников (из опыта работы классных 

руководителей). 

 

Руководитель 

МО 

Классные 

руководители 

 

декабрь 



17 

 

4. 

4 заседание  

Тема: 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьника» 

1. Патриотическое воспитание – великое 

дело: им решается участь человека; 

2. Резервы современного 

патриотического сознания; 

3. Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся ЗОЖ. 

4. Патриотическое воспитание в рамках 

ОУ. 

5. Организация месячника 

патриотического воспитания. 

 

Руководитель 

МО 

 

Классные 

руководители 

февраль 

5. 

5 заседание  

Тема:  

«Безопасное 

детство» 

1. Лекция сотрудника ГО и ЧС о 

ситуации чрезвычайных происшествий в 

районе. 

2. Профилактика наркомании, 

употребления курительных смесей в 

подростковой среде.   Симптомы 

употребившего наркотические средства. 

3. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Административная ответственность 

подростка перед законом. 

Завуч. по ВР 

Руководитель 

МО Классные 

руководители 

 

март 

6. 

6 заседание  

Тема: 

 

1. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся. 

2. Подготовка и организация 

дистанционных выпускных вечеров 

3. Анализ воспитательной работы за 

учебный год 

4. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

5. Итоги реализации коллективных 

проектов 

 

Завуч. по ВР 

Руководитель 

МО Классные 

руководители 

 

 

 

май 

 

7. 

7 заседание: 

Итоговое заседание 

 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. 

год. 

Предварительное планирование работы 

МО на 2021-2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за 

учебный год. 

3. Анализ выполнения программы 

Коллективных проектов. 

Отчет классных руководителей. 

3. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

4. Разное. 

Завуч. по ВР 

Руководитель 

МО Классные 

руководители 

 

июнь 

 

Два педагогических совета в ноябре 2020 года и январе 2021 года 

прошли с привлечением всего педагогического коллектива с обсуждением 

значимых для процесса воспитания обучающихся вопросов, внедрения 
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нового формата Программы воспитания ОО, структур и требований (см. 

Приложение 1).  

Курирующим завучем Михайловой Л.Р. и руководителем МО 

Полоник Н.Е. проводились консультации для классных руководителей: 

-  по планированию;  

-  по работе с документацией классных руководителей; 

-  по организации работы с родителями; 

- по проведению родительских собраний; 

-  по организации ученического самоуправления в классе. 

Все участники МО руководствовались нормативными и 

методическими документами при организации воспитательного процесса и 

составления планов ВР:      

- Всеобщая Декларация прав человека ст. 26; 

- Декларация прав ребенка, принцип 7; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании». ст. 2; 35; 52; 

- Семейный кодекс РФ, ст. 61-68; 

- Гражданский кодекс РФ, ст. 27; 

- Права и обязанности родителей. 

Учитель ОБЖ Дружининский А.П. в системе проводил инструктажи 

по Т/Б на заседаниях МО, давал рекомендации по проведению бесед, лекций, 

мультимедийных уроков и инструктажей по Т/Б сучащимися (см. папка 

Инструкции по Т/Б): 

 - по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды;  

- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта; 

  - по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций; 

  - по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и 

в общественных местах; 

   - по безопасному поведению в общественном транспорте; 

   - по электробезопасности; 

   - профилактика детского травматизма; 

   - основы безопасности и защиты населения от террористических 

актов; 

   - правила пожарной безопасности; 

   - правила поведения весной на льду, на водоемах. 

Все классные руководители в системе ведут журналы инструктажа по 

Т/Б и предупреждению ЧП в рамках реализации программы ЗОЖ.  Проведен 

единый кл час по материалам, рекомендованным МЧС, организовано прошли 

учебные эвакуации. 



19 

 

Успешно решались вопросы преемственности между разными 

ступенями обучения и между   разными классами в рамках одной ступени 

путем своевременной координации методического обеспечения. 

В целях изучения преемственности учителей и адаптации учащихся 

проводился классно-обобщающий контроль и малый педсовет по 1-м классам 

(кл. рук. Мануляк Н.М., Медведева Г.А., Иванова А.И.), 5-м классам (кл. рук. 

Хузина Н.А., Татур А.А., Каюкова Н.Б) и 10-м классам (кл. рук. Мирончик 

А.А., Вдовушкина М.А., Воробьева И.В., Скерко О.В.), где давались 

рекомендации психологом гимназии, предметниками, администрацией, 

социальным педагогом. 

В I полугодии прошли классные часы в 1-11 классах, позволившие 

сформировать у учащихся представление о толерантности, развивать 

критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения 

обсуждаемых проблем. 

Все классные руководители в системе ведут журналы по Т/Б и 

предупреждению ЧП в рамках реализации программы ЗОЖ (инструктаж по 

правилам поведения на экскурсиях, в походах, в транспорте, в кино, в 

театрах). Проведен единый классный час по мульт. материалам, 

рекомендованным МЧС. 

Каждый классный руководитель проводит:  

Ежедневно 

 

Работа с 

опаздывающими и выяснение причин отсутствия  

учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства по классу. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно 

 

Проведение мероприятий в классе (по плану). 

Работа с родителями (по ситуации). 

Работа с учителями-предметниками – постоянно.  

Каждый месяц Отчет о питании.  

Посещение уроков в своем классе. 

Встреча с родительским активом (по ситуации). 

Один раз в 

четверть 

МО классных руководителей - по плану. 

Проведение родительского собрания. 

Анализ выполнения плана работы за четверть, 

коррекция 

плана воспитательной работы на новую четверть 

Один раз в год 

 

Проведение открытого мероприятия. 

Оформление личных дел учащихся. 

Анализ плана ВР класса. 

Статистические данные класса (1-6 сентября). 
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Планирование работы классных руководителей по воспитанию 

учащихся соответствует современным требованиям.  

В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.  

Особое место в работе МО отведено проблемам по ЗОЖ и 

мероприятиям по предупреждению ЧП. 

 

В октябре прошли классные часы в 1-11 классах, позволившие 

сформировать у учащихся представление о толерантности, развивать 

критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения 

обсуждаемых проблем. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных мероприятиях. Обратим внимание только на 

некоторые мероприятия: 

 День Знаний 

 День Здоровья 

 День учителя / самоуправления 

 День Согласия и примирения 

 День Матери 

 Декада за здоровый образ жизни  

 Новогодние праздники 

 День воинской славы и защитника Отечества 

 8 Марта  

 Афганистан – герои той войны 

 Всемирный день Здоровья 

 76-ая годовщина Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне, 

 ЗОЖ и вредные привычки и т.д.   

 Оценка активности учащихся позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса 

школы, это способствует: 

- социализации каждого ребенка; 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает 

классному руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, 

весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы, что немаловажно особенно для старшеклассников.  На 
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заседаниях МО уделялось внимание вопросам формирования у школьников 

отрицательного отношения к нарушению норм общественного порядка и 

вредным привычкам: алкоголизм, наркомания, курение и как результат- 

проведены кл. часы, просмотрены тематические презентации, волонтеры-

старшеклассники провели беседы в младших классах, танцевальный флэш-

моб, конкурсы презентаций и рисунков под девизом «Я выбираю ЗОЖ!», 

спортивные соревнования и т.д. 

В течение года для классных руководителей библиотекарем 

проводился обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. Нововведением этого учебного года также стали: 

- проведение Фестивалей детского творчества, посвященных: Дню 

матери (тематика «Ретро»), Победе в Великой отечественной войне 

(музыкально-, театрально-, танцевально-инсценированные постановки от 

классов). 

- проведение Фестивалей иностранных языков, направленных на 

развитие толерантности и поликультурности у учащихся. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые 

игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях 

района, города и другого уровня.  

Посещение внеклассных мероприятий, классных часов, родительских 

собраний показало, что работа в классных коллективах ведется 

систематически, уделяется внимание организации работы с проблемными 

учащимися, с семьями, требующими особой педагогической поддержки.  

 

За прошедший учебный год наиболее важными достижениями 

коллектива школы являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс 

развития личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического 

потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 
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• осознана необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• проектная деятельность становится неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. 

 

 

Наряду с положительными моментами в методической работе 

школы есть и недоработки и в будущем году следует:  

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов и 

мероприятий. 

2. Обобщать опыт работы лучших классных руководителей  

3. Изучить и апробировать новые информационные технологии в 

работу каждого классного руководителя 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных 

программ классных руководителей и заполнение документации. 

5. Повысить качество ведения документации. 

 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные 

задачи в основном выполнены.  Результат деятельности классных 

руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень.  

Практически все педагоги владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как 

основу для педагогической деятельности.  

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом:  

• проверка воспитательных планов классных руководителей ; 

• посещение уроков учителей предметников с целью выявления 

воспитательного потенциала; 

• посещение открытых воспитательных мероприятий; 

• проверка журналов внеурочной детальности; 

• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного 

потенциала; 

• проверка портфолио и листов само проектирования; 

Многие вопросы и направления работы МО были раскрыты на 

январском педсовете на тему: «Педагогическое взаимодействие - важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса». 

В рамках педсовета был обобщен опыт работы классных 

руководителей Кочкиной Т.В., Астапович И.М., Войтонко Л.М. 
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За прошедший учебный год наиболее важными достижениями 

коллектива школы являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 

• осознана необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

•  проектная деятельность становится неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. 

ЗАДАЧИ на новый учебный год: 

1) Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе. 

2) Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи 

в совершенствовании индивидуального педагогического мастерства.  

3) Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя 

4) Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной деятельности.  

5) Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по воспитанию обучающихся на основе рекомендаций педагогической 

науки. 

Негативные 

тенденции 

Причины тенденций Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Недостаточая 

методическая 

поддержка классных 

руководителей 

Недостаток информации 

(наглядной) об имеющих-

ся методич. разработках 

Размещение 

информации на сервере 

гимназии и сайте 

Несогласованность в 

работе МО и служб 

гимназии 

Слабая 

информированность о 

проводимой работе 

Постоянное доведение 

информации до 

педагогов гимназии 

 

Выводы: МО классных руководителей качественно вели работу в 

течение полугодия, привлекали педагогов к методической работе, наладились 

взаимосвязи учителей-предметников и классных руководителей. Но, к 

сожалению, необходимо отметить, что ряд классных руководителей (Козлова 

А.А., Корешкова Е.К.) в своей работе не в полной мере уделяют должного 

внимания привлечению учащихся к системе дополнительного образования, 

проведение необходимых бесед с родительской общественностью о важности 
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внеурочной занятости детей. Необходимо в следующем учебном году уделить 

этой проблеме особое внимание. 

 

2. Социальная характеристика  
По состоянию на 31.05.2021 г. в МАОУ гимназии №32 обучается 1785 

человек, из них в Корпусе А – человек, в Корпусе Б - человек. Несмотря на 

наличие у гимназии статуса образовательной организации с профильным 

обучением, контингент обучающихся по своему составу разнороден, 

численный общий состав девушек на 84 человека превышает численность 

юношей. (Рисунки 1-2).  

Результатом комплексной профилактической работы, применения 

инновационных методик является отсутствие в гимназии обучающихся, 

состоящих на учете в органах полиции – 0 человек (Корпус А) и 1 

обучающийся (Корпус Б), и только 8 обучающихся – состоят на ВШК с 

заметной позитивной динамикой (Корпус А – 7 человек, Корпус Б – 1 

человек).  

Работа ведется согласно плану, утвержденному директором гимназии. 

Отдельно запланирована совместная работа с ОДН УМВД России по городу 

Калининграду, проработаны и согласованы планы Совета Отцов, план 

работы с ветеранами ВОВ, проживающими в микрорайоне гимназии, план 

работы с асоциальными семьями. Работа ведется по нескольким 

направлениям: диагностическая, профилактическая, защитно-охранная, 

организаторская и профориентационная. 

В первой декаде сентября уточнены и согласованы списки детей, 

находящихся на ВШУ с прошлого учебного года. На 1 сентября в корпусе А 

на ВШУ состоял только 1 обучающихся и в Корпусе Б – 3 обучающихся. На 

конец 2020-2021 учебного года на внутришкольном учете в общем по 

гимназии состоят 8 обучающихся (0,4%), которые нуждаются в 

индивидуальном внимании и контроле в наибольшей степени. Сняты в 

течение года с ВШУ: 9 человек.  

Деятельность с учащимися «группы риска» организована в соответствии 

с планом работы социального педагога. Взаимодействие социального 

педагога и психолога с учащимися носит индивидуальный характер, каждая 

встреча содержит элементы диагностики в форме бесед, опросов, 

наблюдения и консультирования. Много ребят поставлены на ВШУ за 

потребление табакосодержащей продукции в стенах гимназии (вейпы). 

Классным руководителям нужно усилить работу по предупреждению 

подобных действий. 

Деятельность с учащимися «группы риска» организована в соответствии 

с планом работы социального педагога. Взаимодействие социального 

педагога и психолога с учащимися носит индивидуальный характер, каждая 

встреча содержит элементы диагностики в форме бесед, опросов, 

наблюдения и консультирования.  
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Еженедельно проводился контроль поведения и успеваемости учащихся, 

состоящих на ВШК. Проведено обследование семей учащихся микрорайона 

гимназии №32, не подавшие заявление для обучения в гимназии. Выявлено 

место пребывания этих детей в других ОО.  

 
Проведена диагностика вновь зачисленных учащихся, уточнены и 

согласованы списки детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Определены следующие «группы риска» (Рисунок 2). 
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Проведено обследование семей, имеющих статус «малоимущие», 

составлены акты, которые переданы в Отдел семьи, материнства детства. 

Осуществляется регулярный контроль семей, находящихся в социально-

опасном положении. Ведется регулярное взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами для 

принятия мер по социальной защите и поддержке учащихся. Совместно со 

специалистами Отдела проводятся рейды в семью. 

Обработаны трудовые паспорта учащихся и подведены итоги и летней 

трудовой практики. По итогам отработки 131 учащийся 8-10 классов получил 

благодарность за добросовестный труд. Учащиеся 7-х классов к практике не 

привлекались из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Ребята старшеклассники работали малыми группами с соблюдением норм 

санитарной безопасности. Проведена работа по составлению списков, 

учащихся на отработку летней трудовой социальной практики на лето 2021 

года с учетом пожеланий и возможностей учащихся. Распределены 

учащиеся, которые выразили желание заниматься с волонтерами по 

программе «Дети-детям». Анализ данной работы позволил сделать выводы о 

том, что необходимо продолжить работу по устранению пробелов в обучении 

ребят, по какой-либо причине не усвоивших программу обучения, и 

оказывать своевременную помощь в усвоении учебного материала в том 

числе и с привлечением волонтеров.  

Ведется систематическая работа с родителями учащихся «группы 

риска»: проводятся консультации, осуществляется связь с учителями-

предметниками. Необходимо в этом направлении изыскивать новые формы 

и технологии. 

Постоянно обновляется действующий стенд социальной службы 

гимназии, выкладываются информация для родителей на сайт гимназии. 

 

3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, учреждениями 

сферы культуры: 
Наша гимназия активно сотрудничает со следующими организациями 

и учреждениями: 

 КРДМОО «Юные послы мира»; 

 РДШ; 

 Агентства по делам молодежи Калининградской области; 

 Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

«Калининградский областной центр развития добровольчества»; 

 КОГО УДОД «Центр информатизации и технического творчества»; 

 Калининградский областной детский Центр экологического 

образования и туризма; 

 КОИРО; 

 МАОУ ДОД ДТДиМ; 



27 

 

 Областная Детская библиотека им. А.Гайдара; 

 МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодёжной»; 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 

шахматам» (ГОУ ДОД КО ДЮСШ по шахматам); 

 ГАОУ ДОД "Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма" и др. 

 

Помимо этого, учащиеся гимназии активно сотрудничают с 

Калининградским зоопарком, детскими подростковыми клубами. 

Занимаются в спортивных школах и секциях. Ученики нашей гимназии 

активно посещают театры, выставки, кинотеатры, музеи города и области. 

Подписаны договора о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования. 

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодёжной», «На 

Комсомольской», Городского дворца творчества детей и молодёжи, МАОУ 

ДОД ДЮЦ «Родник», МАОУ ДОД ДЮЦ «СЮТ».  

Секции, кружки, клубы реально привлекают учащихся к занятиям по 

интересам. Комплексная работа по изменению содержания обучения и 

воспитания, как показывает наш опыт, активнее продвигает детей в развитии, 

более естественно и органично адаптирует их к школьной жизни. 

Интеграция общего и дополнительного образования сегодня 

рассматривается как наиболее эффективная форма достижения 

образовательных целей в условиях реализации ФГОС. В системе 

дополнительного образования активная занятость ребёнка во второй 

половине дня включает в себя занятия в кружках, творческих объединениях, 

секциях, студиях, участие в экскурсионных и досуговых программах. 

 

В 2020-2021 учебном году гимназией осуществлялась образовательно-

воспитательная деятельность в рамках сетевого сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования: МАУДО ДЮЦ «На 

Молодёжной», МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской», позволяющая 

формировать единое образовательное пространство в социуме по 

творческому развитию личности детей и подростков. 

Информация об участии в мероприятиях и достижениях учащихся 

систематически размещается на сайтах гимназии (http://gimnaziya32.ru/, 

http://letuchka.umi.ru/portfolio).  

 

Выводы и предложения: 
1. Реализация сетевой модели сотрудничества в 2020-2021 уч. году   

способствовала: 
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 развитию интегрированной системы ДО гимназии, способствующей 

выявлению и развитию детской одарённости; 

 обеспечению безопасности и  здоровьесберегающей среды; 

 росту образовательных и творческих достижений учащихся (успешное 

участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д.); 

 активному включению родителей и самих воспитанников в 

образовательный процесс.  

2. Результатом реализации Модели сетевого взаимодействия является 

увеличение числа учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, расширение спектра деятельности в 

контексте ФГОС (в системе школа – учреждения  дополнительного 

образования детей), реализации совместных проектов. 

3. Продолжить  сотрудничество с родительской общественностью с целью 

дальнейшего  привлечения  детей к исследовательской деятельности и 

художественному творчеству. 

В следующем учебном 2018-2019 году планируется продолжить работу 

в рамках сетевой модели взаимодействия с учреждениями ДО:  

o разработка совместных планов учебно-воспитательной работы; 

совершенствование новых форм и методов работы с целью 

выявления и поддержки одарённых детей;  

o организация качественного и развивающего досуга детей;  

o мониторинг эффективности модели интеграции ресурсов общего 

и дополнительного образования; организация и проведение 

конкурсных мероприятий, выставок, фестивалей.  

Перспектива участия УДОД во внеурочной деятельности  при развитии 

и повышении качества имеющихся направлений  - удовлетворение 

потребностей  гимназии в таких видах деятельности, как социальное 

проектирование, художественное и научно-техническое творчество. 

Отмечено, что все руководители объединений имеют рабочие 

программы дополнительного образования, ведут журналы и учет 

посещаемости ребят. Наполняемость групп соответствует допустимой 

наполняемости. Учащиеся проявляют выраженный интерес к занятиям в 

группах дополнительного образования, принимают активное участие в жизни 

гимназии, готовятся к участию в различных конкурсах и фестивалях.   

Показатели по художественно-эстетическому циклу, 

результативность работы педагогов и учащихся в рамках данных кружков 

представлена в портфолио гимназии. 

 

В течение второго года в рамках гимназии осуществляется реализация 

направления по развитию финансовой грамотности учащихся и родителей. 

Проводимые факультативные занятия, акции и мероприятия выявили 

качественную результативность. 
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Выводы: в гимназии реализуется всестороннее функционирует система 

дополнительного образования, всесторонне охватывающая все сферы 

интересов учащихся, способствующая всестороннему развитию детей, 

повышению мотивации к обучению и развитию их творческих 

способностей. 

 

4. Организация профилактической деятельности 
 

В системе профилактической деятельности гимназии можно выделить 

два направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение 

всех учащихся в жизнь гимназии, и меры специальной профилактики, 

состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, и проведение работы с ними на индивидуальном уровне. 

 

 

Задачи 

1. Организация горячего питания школьников  

2. Социальная поддержка и социальная защита учащихся  

3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, социально-

коррекционная работа с детьми, входящими в «группу риска» 

4. Формирование гражданской, правовой и социальной культуры, 

успешная социализация учащихся 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Низкий процент учащихся, стоящих 

на всех вида контроля  

Системность в работе социо- 

психологической службы 

2. Небольшой процент дисципли-

нарных нарушений, совершаемых 

учениками в гимназии 

Профилактическая работа с 

родителями, учениками (деятель-

ность школьного инспектора) 

3. Активное сотрудничество с рядом 

организаций в вопросах 

профилактики асоциальных 

явлений и сохранения детского 

здоровья. 

Поиск партнёров, совместные 

проекты 

 

Проведена диагностика вновь зачисленных учащихся, уточнены и 

согласованы списки детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Определены следующие «группы риска»:  

Определены следующие «группы риска»:  

- многодетные семьи: 123 ребенка проживают в многодетных семьях 

семей, в которых проживают 92 учащихся (6, 9%);  
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- дети-инвалиды: 8учащихся (0,4%). Одна ученица обучается на дому, 

получает паек. 

 - неполные семьи (отсутствует один из родителей). По сведениям, 

данными классными руководителями, к этой группе относятся 52 учащихся 

(2,9%); 

- родители состоят в разводе-200 учащихся (11,2%) 

- малоимущие семьи: на конец года-48 учащихся (2,7%), что гораздо 

меньше, чем в прошлом году. 

- опекаемые: 3 человека (0,2%). 

 

С 1 сентября и по 30 мая организовано бесплатное горячее питание 

учащихся, семьи которых имеют статус «малоимущая». Бесплатное горячее 

питание в первом полугодии получали 96 обучающихся (5,5%). В конце 

учебного года - 88 учащихся (5,0%). Кроме этого организовано 

предоставление бесплатного социального первого блюда за счет школьной 

столовой: 10 учащихся (0,8%). Проведено обследование семей, имеющих 

статус «малоимущие», составлены акты, которые переданы в Отдел семьи, 

материнства детства. 

С целью профилактики наркотической зависимости и табакокурения, 

были организованы различные мероприятия: антинаркотический месячник 

«Жизнь без наркотиков»; акция, приуроченная ко Всемирному Дню без 

табака, в которых приняли активное участие и учащиеся из «группы риска». 

Систематически ведется работа по профилактике правонарушений совместно 

с инспектором УВД Кукушкиной К.О.  В итоге, ни один учащийся корпуса А 

не поставлен на учет в КДН и ПД. 

Ведется запланированная работа с родителями учащихся «Группы 

риска»: проводятся консультации, осуществляется связь с учителями-

предметниками. 

4.1. Профилактика суицидального поведения, буллинга. 

Суицидальное поведение. 

В соответствии с планом 

реализации мероприятий органами 

исполнительной власти 

Калининградской области Комплекса 

мер до 2020 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, утвержденного 

Губернатором Калининградской области 

от 31.10.2029г., сообщаем Вам, что в 

МАОУ гимназии № 32 ведется 

методическая работа с классными руководителями начального, среднего и 

старшего звена по проведению мероприятий направленных на формирование 

жизнеутверждающих установок у несовершеннолетних.  
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- Разработан план мероприятий методических объединений классных 

руководителей начального, среднего и старшего звена, в который включены 

информационно-просветительские мероприятия с учащимися и 

родительской общественностью по вопросам безопасности общения в сети 

Интернет с привлечением ресурсов других органов по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних. 

- Разработаны и изготовлены информационные 

листовки, буклеты, памятки для классных руководителей 

информационные ссылки для просмотра презентаций по 

ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у 

несовершеннолетних суицидального поведения, с 

указанием служб экстренного реагирования и 

психологической помощи, которые размещены на сайте и 

на стендах гимназии и в группах классных руководителей.  

- Классными руководителями проводятся классные 

часы и интегрированные беседы с обучающимися на тему: «Детям о 

поведении в трудных эмоциональных ситуациях», направленных на 

формирование жизнеутверждающих установок у несовершеннолетних. 

- Психологами-педагогами и социальными педагогами МАОУ 

гимназии №32 постоянно ведется методическая и профилактическая работа 

с классными руководителями, направленная на профилактику суицида среди 

несовершеннолетних. Проводятся индивидуальные занятия / консультации с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) в случаем 

необходимости / по запросу.  

Так, в период со 2 апреля по 9 апреля 2021 года, в МАОУ гимназии 

№32 проведены дистанционные родительские собрания с родительской 

общественностью по вопросам безопасности общения в сети Интернет с 

привлечением ресурсов других органов по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних, даны рекомендации и контактные данные 

официальных служб профилактики и помощи в случае возникновения 

вопросов и запросов. В этот же период организовано проведение 

тематических бесед с обучающимися на темы «Радость жизни», «Мы 

голосуем за жизнь», «Улыбка» и т.д. 
28 апреля на базе Гимназии 32 

прошёл методический семинар по 

вопросам профилактики в работе с 

обучающимися под руководством 

Министерства образования КО, комитета 

по образованию и методического центра. 

В семинаре приняли участие заместители 

директора по воспитательной работе 

города, социальные педагоги и педагоги-психологи гимназии. Все материалы, 
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полученные в ходе семинара, родители (законные представители) могут найти 

на сайте гимназии в разделе «Профилактика».  

 
 

Буллинг. Физическое и психическое насилие. 

В МАОУ гимназии №32 в течение учебного года ведется системная 

работа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, в частности касающаяся вопросов 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорблений, 

грубого обращения с несовершеннолетними: 

1.  Предусмотрена система оказания помощи несовершеннолетним, 
социально-педагогической поддержки семье, используя направления 
внешкольного образования, спортивной работы, медико-психологической 
помощи, консультаций для родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей и подростков. 
2. Осуществляется сотрудничество и 

социальное партнерство с общественными 
объединениями, медицинскими 
организациями, центрами психолого-
педагогической, медико-социальной помощи 
и другими организациями, 
заинтересованными структурами и 
ведомствами, отвечающими за воспитание, 
образование и здоровье детей и подростков, с 
целью обеспечения права на образование, 
развития детей и подростков, формирования 

ответственной и способной к жизни в 
обществе личности (Центр помощи семье и 
детям, Центр диагностики детей и 



33 

 

подростков, Наркологический диспансер, в настоящее время готовиться 
договор с Центром медпрофилактики о сотрудничестве в плане профилактики 
репродуктивного здоровья подростков). 

3. Ориентирование образовательной деятельности на формирование у 

несовершеннолетних способности к адекватной самооценке и критической 

оценке действительности (социально-психологической службой гимназии 

проводится плановая диагностическая работа по выявлению 

дезадаптированных учащихся на всех переходных этапах школьного 

обучения. По результатам проводится коррекционная и консультативная 

работа с учащимися, педагогами, родителями.  

4. В 5-х классах (начало младшего подросткового возраста, сложный 

период адаптации к условиям обучения в среднем звене школы) реализуется 

программа дополнительного образования «Я – пятиклассник», 

предусматривающая самодиагностику подростками собственной 

индивидуальности, развитие навыков самопознания и саморегуляции.  

5. Проведение изучения психологического климата в классных 

коллективах. При необходимости психологи выходят в классы с беседами, 

мини-тренингами, дискуссией. 

6. Системная работа с учащимися «группы риска», предусматривающая 

индивидуальные встречи с социальным педагогом и психологом. 

Отслеживается внеурочная занятость, успеваемость и посещаемость 

учащихся, оказывается поддержка в плане реализации их профессиональных 

планов. «Совет отцов» привлекается в качестве дополнительного ресурса при 

работе с «трудными» подростками).  

7.  Осуществление контроля за поведением обучающихся, анализируем их 

отношения со сверстниками, принимать экстренные меры реагирования на 

негативные проявления в детской и подростковой среде, используя в полной 

мере деятельность школьных служб.  

8. Информирование учащихся и 

их родителей, законных 

представителей о возможности 

получении анонимной экстренной 

помощи по единому 

общероссийскому номеру детского 

телефона доверия 8-800-2000-122 

(звонок бесплатный), о Центрах 

психолого-педагогической помощи, 

медицинских организациях, куда 

могут обратиться 

несовершеннолетние и их родители за помощью в случаях трудной 

жизненной ситуации (по средством родительских собраний через zoom-

конференции, элжур, социальные сети, памятки на стендах школы, ежегодно 

проводятся мероприятия, связанные с функционированием Детского 
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телефона доверия (конкурсы сочинений, рисунков и плакатов и другие), 

получают информационную поддержку в виде «Навигатора профилактики», 

памяток и рекомендаций, выложенных на сайте гимназии).  

9. Систематическое проведение классных часов на формирование 

положительных ценностных жизненных установок по темам: «Жизнь 

прекрасна», «Мы голосуем за жизнь», «Улыбка», «Жизнь замечательных 

людей», «Давайте говорить друг другу комплименты» и т.п.; вселяем в детей 

уверенность в свои силы и возможности; внушаем им оптимизм и надежду; 

проявляем сочувствие и понимание; формируем у обучающихся установки 

на самореализацию в социально-одобряемых сферах 

жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, 

науке и др.). 

10.  Принятие мер по формированию 
классных коллективов, нормализации стиля общения 
педагогов с обучающимися, оптимизации учебной 
деятельности, вовлечению учащихся в социально-
значимые виды деятельности, развитию системы 
школьного самоуправления (волонтерское движение, 
РДШ, юнармия, внеурочная деятельность). 

 
11.  Выстраивание взаимоотношений с 

обучающимися на основе уважения, убеждения, в спокойном, 
доброжелательном тоне общения. 

12.  Недопущение открытого публичного обсуждения с детьми 
суицидальных случаев, с целью недопущения повторения суицидальных 
попыток по механизму подражания, заражения, протестной реакции. 

13.  Проведение психологические занятия-тренинги для педагогов 
по профилактике эмоционального выгорания. 

14.  Организация и проведение разъяснительных бесед с 
родителями, законными представителями обучающихся, направленные на 
необходимость осуществления контроля за контентом мобильных 

приложений в телефонах детей, игр (особенно сетевых), групповых чатов и 
других интернет-сообществ, в которых состоят и общаются 
несовершеннолетние. 

15. Системная работа с родителями, законными представителями по 
вопросам необходимости гибкого подхода к воспитанию и обучению 
детей, избегания форм авторитарного давления на ребенка, 
выстраивания доверительных, взаимоуважительных отношений в 
семье. 
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09 апреля 2021 года согласно 

утвержденного плана совместной 

деятельности МАОУ гимназия №32 и 

ОДН ОМВД России по Ленинградскому 

району г. Калининграда на 2020-2021 

учебный год инспектором ОДН ОМВД 

России по Ленинградскому району г. 

Калининграда лейтенантом полиции 

Ивановой Н.О. проведены беседы на 

темы: «Буллинг в школе: 

предотвращение и профилактика»; 

 

 

 

4.2. Профилактика терроризма и экстремизма. 

В рамках профилактической деятельности по антитеррористическому 

просвещению детей и молодёжи в МАОУ гимназия №32 в соответствии с 

планом воспитательной работы и с учётом методических рекомендаций для 

педагогических работников, доведенных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06. 2016 года №09-1497 в 

МАОУ гимназии №32 проведен цикл запланированных мероприятий, 

наиболее значимыми из которых являются: 

 

Мероприятие  Дата Класс Количество 

участников 

Единый классный час на тему 

«Терроризм – это угроза, которая 

касается каждого» 

18.01.2021 
1-11 

классы 

 

1768 

На уроках окружающего мира и уроках 

ОБЖ прошли интегрированные беседы 

на тему: «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

09.02.2021 
1-11 

классы 
1735 

Акция, направленная на Агитацию к 

вступлению в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

24.02.2021 
5-7 

классы 
537 

Специальный выпуск газеты «Летучка» 

в рамках конкурса «Безопасная Россия», 

посвященный антитеррору 

в течение 

года 

1-11 

классы 

 

1768 
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- Классный час на тему: "Терроризм - это угроза, которая касается 

каждого". 

 

18 января 2021 г. в МАОУ гимназия №32 

прошли классные часы в 1-11 классах на тему: 

«Терроризм – это угроза, которая касается 

каждого». 

Классными руководителями и учителями 

ОБЖ МАОУ гимназии №32 были показаны 

презентации и проведены профилактические 

беседы с обучающимися на тему: «Терроризм – это угроза, которая касается 

каждого». 

 

Данный классный час проводился с 

целью формирования у учащихся 

толерантности, сострадания, общероссийской 

гражданской ответственности, воспитания 

патриотизма. Чтобы сохранить жизнь нашим 

детям и уберечь их от страшных последствий 

этих безжалостных актов, необходимо со 

школы рассказывать о той беде, которая может 

внезапно возникнуть. 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/55110711.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/96592337.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/66179089.jpg
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- Классные часы на тему: "Правила поведения при угрозе 

террористического акта". 
9 февраля 2021г. в МАОУ гимназии 

№32 на уроках окружающего мира и уроках 

ОБЖ прошли интегрированные беседы на 

тему: «Правила 

поведения при угрозе 

террористического 

акта» в 1-11 классах. 

Классными 

руководителями и 

учителями ОБЖ МАОУ гимназии №32 были проведены 

профилактические беседы на тему: «Правила поведения 

при угрозе террористического акта». 

Данные беседы проводился с целью формирования 

у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской 

гражданской ответственности, воспитания патриотизма. 

Чтобы сохранить жизнь нашим детям и уберечь их от 

страшных последствий этих безжалостных актов, 

необходимо со школы рассказывать о той беде, которая может внезапно 

возникнуть.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/39636881.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/14288590.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/60508211.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/49/57253338.jpg
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- Спец. выпуск газет «Летучка» в рамах Всероссийского конкурса 

«Безопасная Россия». 
 

4.3. Мероприятия, направленных на формирование правового сознания 

и законопослушного поведения обучающихся. 

С целью повышение правовой культуры среди обучающихся 

гимназии в течение учебного года проходило изучение правовой базы 

участников образовательного процесса, формирование необходимых умений 

и навыков правовой культуры для использования полученных знаний на 

практике. Данное обучение проходило в формате изучения и анализа 

документов, защиты проектов, дискуссионного обсуждения проблемных 

вопросов, а также интеграции и межпредметности.  

 

В течение учебного года прошел цикл следующих мероприятий: 

I полугодие 

Классный час. 

1. Документы, регулирующие отношения участников образовательного 

процесса. В ходе занятия были изучены нормативно-правовые акты 

гимназии (Устав). (4.09.2020) 

2. Поправки к Конституции РФ. (2.10.2020) 
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В ходе занятия были изучены 

конституционные поправки 

касающиеся семьи, системы 

госуправления и правового статуса 

гражданина.  

3. Конфликтная ситуация на уроке. 

(13.11.2020) 

В ходе занятия учащимся была 

предложена на рассмотрение в группах 

конфликтная ситуация и была поставлена задача выработать 

навигацию выхода из кризисной ситуации. 

4. Правонарушения и мера 

ответственности несовершеннолетними. 

(11.12.2020). В ходе занятия были 

предложены видеоматериалы 

правонарушений совершенных 

подростками, было предложено 

определить допущенные ошибки и на 

основании действующего 

законодательства определить 

предварительную меру наказания. 

 

Тематические уроки. 

1. Права и обязанности 

школьника. (11.09.2020)  

В ходе занятия бала изучена 

гл. 2 Конституции РФ «Права 

и свободы граждан». 

Обучающиеся научились 

классифицировать свой 

правовой статус. 

2. Обязательно ли ходить в школу? (Разные формы получения 

образования). (9.10.2020)  

В ходе занятия обучающиеся изучили ФЗ «Об образовании», а именно 

раздел о вариативном варианте получения образования. 

3. Как защитить свои права. (20.11.2020)  

В ходе занятия бала изучена гл.7 Конституции РФ «Судебная система», 

узнали, кто может быть судьёй, статус судей, виды судов. Научились 

заполнять исковое заявление. 

 

Общие мероприятия: 

 Круглый стол по проблеме Поправки к Конституции РФ 1993 года. 

(20.12.2020)  
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 В ходе круглого стола, состоялась дискуссия о необходимости внесения 

поправок в действующую Конституцию РФ. Обучающимся было 

предложено внести свои предложения поправок, предусмотрев 

обоснования. Резюме дискуссии было представлено в виде тезисов с 

поправками. 

II полугодие 

Классный час. 

1. Куда обращаться в трудной 

жизненной ситуации. (29.01.2021) 

В ходе занятия обучающиеся получили 

информацию о школьном Центре 

медиации. 

2. Как вести себя в отделении 

полиции. (12.02.2021) 

В ходе занятия была искусственно 

создана ситуация и намечены векторы 

выхода из неё. 

3. «Двойка» в году, что делать? (12.03.2021) В ходе занятия была 

искусственно создана ситуация и намечены векторы выхода из неё. 

4. Награды за хорошую учебу и наказание в школе. (23.04.2021) В ходе 

занятия был изучен раздел Устава гимназии об оценивании знаний 

обучающихся. 

        

Тематические уроки. 

1. Воинский учет и призывная 

комиссия. (5.02.2021) 

В ходе занятия бала изучена 

Конституция РФ гл. 2 и ФЗ о 

воинской службе. 

2. Альтернативная гражданская 

служба. (5.03.2021) 

3. В ходе занятия бала изучена 

Конституция РФ гл. 2 и ФЗ о 

воинской службе и её альтернативном варианте. 

4. Организация труда несовершеннолетних. (16.04.2021) 

В ходе занятия бала изучена Конституция РФ гл. 2 и ТК раздел Труд 

несовершеннолетних. 

5. Частная жизнь ученика. (7.05.2021) 

В ходе занятия бала изучена Конституция РФ гл. 2 и предложены 

ситуативные задачи требующие привлечения правовых знаний по 

данному вопросу. 
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Общие мероприятия: 

Круглый стол Дресскод гимназиста «за» и 

«против». (14.05.2021)  

В ходе круглого стола, состоялась 

дискуссия о необходимости в гимназии 

обязательного дресскода, обсудили раздел 

Устава гимназии по данному вопросу. 

Были выработаны тезисы о необходимости 

соблюдения Устава гимназии по данному 

вопросу. 

 

 

 

 
4.4. Профилактическая работа в сети интернет (основы безопасности, в 

т.ч. профилактике вовлечения в экстремистские организации). 

 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ гимназии № 32 ежемесячно на 

уроках информатики, а также на уроках в начальной школе проводятся 

беседы по защите персональных данных, безопасности в сети Интернет. 
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Информация о проведенных уроках в гимназии 

№ 

п/п 

месяц Количество уроков Охват обучающихся 

1.  сентябрь 57 89,3% 

2.  октябрь 59 88,7% 

3.  ноябрь 59 88,9% 

4.  декабрь 59 89,5% 

5.  январь 60 89,7% 

6.  февраль 59 91,3% 

7.  март 59 87,7% 

8.  апрель 60 91,3% 

 

4.5. Профилактика безопасного поведения на дорогах: ПДД, ЖД.      

В современном мире дорожное 

движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка 

уже в самом раннем возрасте. Вот почему 

с самого раннего возраста необходимо 

обучать детей основным правилам, 

знание которых может снизить 

вероятность дорожно-транспортных 

происшествий. Источников этих знаний 
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три – родители, школа, внешняя среда. Школа делает все необходимое для 

того, чтобы обезопасить жизнь обучающихся. Переступая порог гимназии 

ребенок узнает безопасный маршрут «Дом- школа-дом». Переходя из класса 

в класс знания ребенка по правилам безопасности дорожного движения 

повышаются.  

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, экологические, психологические, правовые, 

нравственные, эстетические и педагогические аспекты. Профилактика 

травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но 

и к формированию у них высокого уровня транспортной культуры. 

Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. 

В нашей школе активная работа по профилактике ДТП ведется уже на 

протяжении многих лет. 

В начале сентября в гимназии были проведен праздник для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы».  Организация и проведение для 

учащихся начальных классов праздника “Азбука безопасности”. В дневниках 

и группах с родителями размещены «Маршруты безопасного движения 

гимназиста». 

  
 

Гимназисты принимают активное участие в школьном этапе 

областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей». 

Оформление выставки по итогам конкурса рисунков «Правила 

дорожные знать каждому положено».  Проведение перед началом зимних 

каникул в классах бесед по Правилам дорожного движения. Организация и 

проведение по классам беседы”. Из истории Правил дорожного движения”.  
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С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в 

гимназии ежегодно составляется план совместной работы с ГИБДД, согласно 

которому проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Достижение положительных 

и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

возможно только на основе 

комплексного подхода в решении 

вопросов детской безопасности на 

дорогах и профилактики 

травматизма. Такой подход включает 

в себя учебную и внеурочную 

деятельность, работу с родителями, 

информационную и материально-

техническое обеспечение и контроль 

со стороны администрации. 
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Цель нашей работы: формирование у 

школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у 

обучающихся потребности в изучении правил 

дорожного движения и осознанного к ним 

отношения; 

 Способствовать формированию устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 Создавать условия для обучения способам 

оказания самопомощи и первой медицинской 

помощи при ДТП. 

 Создавать условия для воспитания чувства ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Для повышения уровня профилактической 

работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних и вовлечение 

общественности в гимназии ведется работа в 

тесном контакте с родителями, совершенствуя 

формы и методы изучения детьми правил 

дорожного движения и их пропаганды. Классные 

руководители ежедневно проводят с детьми двух-

, трехминутные беседы-напоминания о 

соблюдении Правил дорожного движения, 

особенно такая работа ведется в начальной школе.     

Подготовка и участие отряда ЮИД в 

муниципальном этапе областного смотра 

конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

В течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые 

мероприятия по соблюдению учащимися правил дорожного движения.          

  

В целях повышения эффективности 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ в школе 

проводится 

методическая работа 

с педагогами по их 

подготовке к 

занятиям, по 

правилам поведения 
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на улицах с учащимися, рекомендуются 

методические материалы, сценарные 

разработки классных часов, 

предоставляется Интернет для поиска 

необходимых материалов. Большинство 

материалов можно найти на сайте школы 

в разделе «Дорожная безопасность» 

(видеоматериалы, презентации, игры). 

Помощь в организации работы по 

изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в которой находится 

полезные журналы, в том числе и по правилам дорожного движения, 

дополнительная литература. Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года. 

В МАОУ гимназии №32 в течение учебного года в целях 

профилактики безопасности дорожного движения проводятся встречи с 

инспекторами БДД, представителями общественных организаций. В 

частности, 14 января с депутатом Калининградской областной Думы, членом 

фракции "Единая Россия" Снигиревым Вадимом Геннадьевичем и 

инспектором пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области капитаном полиции Тепляковой Л.Н. Обучающиеся начальной 

школы повторили правила дорожного движения, вместе с инспектором 

Людмилой Николаевной смоделировали ситуации на дороге, в игровой 

форме повторили правила перехода через дорогу, вспомнили запрещающие 

знаки, посетили библиотеку, где была подготовлена выставка литературы по 

безопасному поведению на дороге. В завершении встречи детям были 

вручены светоотражающие фликеры. 

 

На сайте гимназии ежегодно 

обновляется информация для 

обучающихся и родителей, освещаются 

основные вопросы и темы по данному 

направлению. По инициативе 

Госавтоинспекции и регионального 

центра юных инспекторов движения 

«Балтика», образованного на базе 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Станции юных техников, с 

декабря 2018 года реализуется проект по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в рамках которого юными инспекторами 

движения выпускается программа «СВЕТОФОРИКИ». В программе 

представлены несколько рубрик: «Азбука дорог», «Кухня#ПДД», 

«Внимание, конкурс», «ПДД#News», «Приятно познакомиться». 
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4.6. Профилактика возгораний, пожаров. 
В течение 2020-2021 учебного года в гимназии проводятся 

тематические классные уроки и инструктажи по вопросам пожарной 

безопасности классными руководителями, учителем ОБЖ, учителями 

физической культуры. Систематически проводится тренировочные 

эвакуации школьников и педагогического персонала.  

Занятия также проводятся с привлечением сотрудников ГУ МЧС. Так, 

23 марта 2021 года в гимназии №32 прошли открытые уроки в 5-8 классах на 

темы:  

 «Противопожарная безопасность в быту»;  

 «Противопожарная безопасность в пожароопасный весенне-летний 

период. Пал травы»;  

 «Действия в случае возникновения пожара».  

Лекции провела инспектор 

ОНДиПР по городскому округу 

«Город Калининград» «УНДиПР ГУ 

МЧС по Калининградской области» 

Коньковой Кристиной Сергеевной. 

Для недопущения 

возникновения пожаров по причине 

детской шалости, сотрудник МЧС 

провел с обучающимися беседу на 

тему пожарной безопасности. 

Школьникам объяснили, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не 

допустить пожара. 

В ходе беседы дети и сами рассказывали какие правила пожарной 

безопасности они уже знают. Инспектор Конькова К.С. проинформировала 

их о правильных действиях во время пожара, о том, к чему может привести 
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баловство со спичками, и что игра с огнем очень опасна. Без присмотра огонь 

может превратиться в жестокого врага человека, принося беды и несчастья. 

Инспектор напомнил обучающимся номера экстренных служб 01 и 112, 

которые необходимо набирать при возникновении пожара. Ребятам были 

вручены памятки по правилам пожарной безопасности, был проведен 

противопожарный инструктаж с учителями и работниками гимназии. 

На сайте гимназии в разделе «Профилактика» размещена информация 

для обучающихся и родителей (законных представителей). 

 
4.7. Профилактика заболеваемостью ОРВИ, гриппа, COVID-19. 
 

В течение 2020-2021 учебного года в гимназии проводятся 

тематические мероприятия, классные часы и интегрирванные уроки по 

вопросам Профилактики заболеваемостью ОРВИ, гриппа, COVID-19. 

Учителями физической культуры проводится цикл здоровьеукрепляющих и 

спортивных мероприятий, направленных на повышение иммунитета и 

состояния здоровья детей.  
Проведение информационно-просветительских 

мероприятий в рамках Месячника профилактики «За 

здоровый образ жизни»: 19 ноября 2020 года и 10 марта 

2021 года в МАОУ гимназии №32 в 1-4 классах была 

проведена акция «Гигиена 

для детей и взрослых». Во 

время мероприятия дети 

повторили гигиенические 

правила поведения в общественных местах, 

вспомнили, как правильно мыть руки, как нужно 

чихать. Обсудили особенности ситуации с 

заболеваниями в этом году. Внимательно 

изучили памятку, на которой записаны основные 
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моменты по ситуации с короновирусом, которые должны знать дети. 

Отправили на почту родителям эту информацию.  

В данных мероприятиях приняло участие 635 обучающихся. 

Для обучающихся 5-11 классов 

проводились единые онлайн-классные 

часы и интегрированные уроки на темы 

«COVID - 19, профилактика 

заболеваемости», «Профилактика 

заболеванием вирусными инфекциями, 

ОРВИ» и т.д. На сайте также 

представлены информационные 

материалы для ознакомления родителей и 

обучающихся. 

В данных мероприятиях приняло участие 1107 обучающихся. 

 
 

Участие 1-11 классов во Всероссийской дистанционной 

просветительской добровольной интернет-акции «Правила 

гигиены». 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/50/99341085.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/50/59399931.jpg
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/50/55729477.jpg
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4.8. Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

употребления СНЮСОВ 
В течение 2020-2021 учебного 

года в гимназии проводятся 

тематические классные часы, 

интегрированные уроки, круглые столы 

и беседы по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и употребления 

СНЮСОВ классными руководителями, 

медиками, учителями физической 

культуры, зам. директора по ВР, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, членами Совета Отцов, 

а также специалистами медицинских профильных центров. На начало года 

составлены и реализованы мероприятия по данным направлениям. 

В рамках Месячника 

профилактики «За здоровый образ 

жизни» 03 февраля 2021 года согласно 

утвержденного плана совместной 

деятельности МАОУ гимназия №32 и 

ОДН ОМВД России по 

Ленинградскому району г. 

Калининграда на 2020-2021 учебный 

год старшим инспектором ОДН 

ОМВД России по Ленинградскому 

району г. Калининграда старшим 

лейтенантом полиции Ваниной К.В. проведены беседы на тему: «Запрет 

табачной и никотиносодержащей продукции» 

для 7-9 классов. Присутствовало 142 

обучающихся. 

16 марта 2021 года в МАОУ гимназии 

№32 во исполнение совместного приказа 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области и Министерства 

образования Калининградской области от 14 

февраля 2017 г. 

№55 «О совершенствовании работы по 

профилактике неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни 

среди детей и подростков Калининградской 

области» и в целях профилактики детского 

травматизма в школе состоялась встреча с 

социологом отдела организационно-
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методической работы ГБУЗ ЦОЗ и МП КО «Центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики» Ляпуновой Светланы Сергеевны. 

 

Взаимодействие со специалистами 

согласно утвержденного плана совместной 

деятельности МАОУ гимназия №32 и ОДН 

ОМВД России по Ленинградскому району г. 

Калининграда на 2020-2021 учебный год 

инспектором ОДН ОМВД России по 

Ленинградскому району г. Калининграда. 

09 апреля 2021 года согласно 

утвержденного плана совместной деятельности МАОУ гимназия №32 и ОДН 

ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда на 2020-2021 

учебный год инспектором ОДН ОМВД России по Ленинградскому району г. 

Калининграда лейтенантом полиции Ивановой Н.О. проведены беседы на 

тему: «Запрет табачной и никотиносодержащей продукции»; 

«Профилактика употребления спиртных напитков среди молодежи» для 

обучающихся МАОУ гимназии №32. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий в  

рамках Месячника профилактики «За 

здоровый образ жизни» 

 

 

4.9. Профилактика заболеваемостью ВИЧ / СПИД 
 

 

 

В течение 2020-2021 учебного года в 

гимназии проводятся тематические классные часы, 

интегрированные уроки, круглые столы и 

индивидуальные беседы по вопросам 

профилактики заболеваемостью ВИЧ / СПИД.  

 

 

В частности, 1 декабря 2020 г. в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом и 16 мая 

2021 г. в рамках Всемирного дня памяти жертв 

СПИД у обучающихся старших классов 

прошел Единый классный час и тематические 

беседы. В мероприятиях приняли обучающиеся  

7-11 классов гимназии. 
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Негативные тенденции Причины тенденций Необходимые меры 

по корректировке 

негативных 

тенденций 

Наличие учащихся 

«группы риска» 

Трудности переходного 

возраста, проблемы в 

семье 

Активизация работы 

психолога с 

учащимися «группы 

риска» 

Нежелания некоторых 

родителей, учащихся 

«группы риска» принять 

позицию гимназии в 

вопросах воспитания 

детей 

Несогласованность 

деятельности классных 

руководителей, 

социальных служб 

Совместное 

планирование 

деятельности всех 

служб гимназии 

 

Выводы: в гимназии налажена профилактическая работа с учащимися, 

активно действуют все социальные службы, классные руководители 

своевременно предупреждают и выявляют возможные проблемы, но вместе 

с тем, есть группа учащихся, постоянно требующая контроля и работы по 

профилактике. Заместителем директора по ВР, социальным педагогом и 

школьным психологом осуществляется систематическая работа по 

предупреждению, отслеживанию и выявлению учащихся, имеющих какие-

либо трудности в социальной и образовательной среде. 

 

5. Организация работы с семьей.  
 

Задачи 

1. Вовлечение родителей в практику образовательной работы гимназии 

2.  Повышение роли заинтересованности семьи в воспитании детей 

3. Осуществление педагогического сопровождения семейного воспитания.  

4. Формирование активной педагогической позиции родителей.  

5. Анализ промежуточных и конечных результатов совместной 

воспитательной деятельности. 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

1. Деятельности общественной 

родительской организации «Совет 

отцов» 

Привлечение заинтересованных, 

небезразличных людей к работе 

организации 

2. Вовлечения ряда родителей во 

внеурочную жизнь гимназистов 

(конкурсы, спортивные праздники, 

экологические акции) 

Активная позиция классных 

руководителей, по вовлечению 

родителей 
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3. Активизация деятельности 

родительских классных комитетов 

по взаимодействию с педагогами и 

родителями 

Деятельность Управляющего 

совета 

      

Работа с родителями включает в себя 

проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, родительские 

конференции, привлечение родительской 

общественности к управлению гимназией.  

В течение 2020-2021 учебного года 

было проведено 8 родительских собраний в 

каждом классе, прошло общешкольное 

собрание. Все встречи с родителями 

проходили в онлайн режиме в рамках профилактики заболеванием корона 

вирусной инфекцией. На родительских собраниях помимо текущих классных 

дел обсуждались вопросы по профилактике суицидального поведения 

обучающихся, безопасности жизнедеятельности детей и травматизма, 

употребления психотропных веществ, табака, алкогольной продукцией, 

безопасности в сети Интернет и др.  

Администрация гимназии    

встречалась с Советом родителей, 

сформированном из представителей 

различных классов. Прошли встречи 

администрации гимназии с родителями 9х, 

11х классов. На них обсуждались вопросы, 

связанные с ЕГЭ, проведением выпускных 

вечеров. Регулярно классные руководители 

встречаются с родителями, посещают 

семьи.  

В гимназии активно действует Совет гимназии, представляющий 

общественно-государственное управление. При его непосредственном 

участии происходит решение целого ряда 

вопросов, связанных с 

жизнедеятельностью гимназии.  

С целью укрепления обратной 

связи с родителями, классные 

руководители 1-11 классов регулярно 

поздравляют родителей с различными 

праздниками через ученические 

дневники, вносят благодарственные 

записи за участие в общественных делах 

школы и класса. 



54 

 

Родители вместе с педагогами участвуют в различных мероприятиях: 

волонтерские и экологические акции, спортивные мероприятий, выездные 

экскурсии, профориентационные уроки, планируется в случае снижения 

рисков заболеваемостью вирусными инфекциями возобновить проведение 

совместных тренировок родителей и детей учителем физической культуры 

Алёшиной В.П.  

Активное сотрудничество родителей с классными коллективами 

позволило качественно провести благоустройство пришкольной территории. 

Родители, совместно с детьми, оформили украшения классов, проявив 

интерес и фантазию.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 
Большое количество 

жалоб 

Слабая 

информированность 

родителей 

Активная просветительская 

работа как классных 

руководителей, так и 

педагогов-предметников 

Несогласованность 

действий педагогов-

предметников и 

классных 

руководителей в 

отношении отдельных 

учеников 

Личные амбиции 

педагогов 

Активизация работы в 

данном направлении со 

стороны МО классных 

руководителей 

Неприятие части 

родителей позиции 

гимназии в вопросах 

воспитания и обучения 

Слабая 

информированность 

родителей 

Активная просветительская 

работа как классных 

руководителей, так и 

педагогов-предметников 

 

 

Выводы: в гимназии большое значение уделяется организации работы с 

родителями, внедряются новые ее формы (Совет отцов, конференции отцов, 

спортивные и общегимназические праздники, круглые столы). Но вместе с 

тем, наличие жалоб и конфликтных ситуаций показывает, что часть 

родителей недостаточно доверяет гимназии, что вызвано неполной 

информированностью о тех процессах, которые проходят в учреждении. 
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6. Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО осуществляется в 38 

классах (Корпус А), в соответствии с 

задачами ФГОС нового поколения, 

способствует формированию личности 

нового Гражданина, способного к 

самообразованию, применению 

полученных универсальных умений, 

мобильного, готового к социализации и 

адаптации в условиях изменяющейся жизни. 

К реализации 5 направлений внеурочной деятельности относятся 

мероприятия, выходящие за рамки учебной деятельности, включая 

коллективные проект, участие в конкурсах, олимпиадах предметной и 

творческой направленности, спортивных и иных соревнованиях и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе запроса участников 

образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными документами. 

Охват внеурочной деятельностью осуществляется по 5 направлениям в 

соответствии с ФГОС. 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС в гимназии реализуется 

Программа внеурочной деятельности, направленная, прежде всего, на 

реализацию разнообразных направлений развития и воспитания школьников: 

спортивно – оздоровительного, общекультурного, общеинтеллектуального и 

социального. 

Заместителем директора Михайловой Л.Р. было организовано 

посещение занятий внеурочной деятельности в течение учебного года 

согласно графику: 

- проверена наполняемость групп, реализующих внеурочную 

деятельность; 

- проверено заполнение журналов внеурочной деятельности согласно 

календарно-тематическому планированию и рабочей программе. 

В ходе проверки отмечено, что внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования 

наряду с урочной деятельностью. 

Основными задачами внеурочной деятельности гимназии являются: 

- соблюдение Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования, основного и среднего общего 

образования; 

- вовлечение школьников в курс программ внеурочной деятельности; 

- создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей разных категорий 

обучающихся; 
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- усиление деятельностного подхода и практической ориентации в 

образовании. 

В период проверки осуществлялся контроль организации внеурочной 

деятельности в 1 – 4, 5-9, 10-11-х классах на предмет соответствия  

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

 соответствие рабочих программ внеурочной деятельности 

требованиям, предъявляемым к данному виду документации;  

 реализация календарно-тематических планов внеурочной 

деятельности;  

 соответствие расписания занятий календарно-тематическому 

планированию;  

 проверка журналов внеурочной деятельности;  

 посещение занятий;  

 уровень информированности по вопросам организации внеурочной 

деятельности;  

 отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности 

и выявление затруднений, проблем, недостатков.  

Посещенные внеурочные занятия педагогов, показали, что организаторы 

внеурочной занятости детей строят работу, отличную от урочной системы: 

детям предоставляется возможность перемещаться в свободном 

пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки в процессе игр, экскурсий, наблюдений, соревнований и 

конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети имеют возможность 

выхода на новый образовательный результат: в части предметных 

результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных 

жизненных ситуациях; в части личностных результатов – мотивации, 

толерантность. 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности представляются 

через тематические выставки, проектные работы, представленные школьном 

сайте. Индивидуальные достижения обучающихся фиксируются в 

Портфолио учащихся.  

 

Корпус А. Проведенный анализ организации работы по внеурочной 

деятельности   позволяет сделать выводы: 
1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО осуществляется в 38 классах, в соответствии с задачами 

ФГОС нового поколения, способствует формированию личности нового 

Гражданина, способного к самообразованию, применению полученных 

универсальных умений, мобильного, готового к социализации и адаптации в 

условиях изменяющейся жизни. 

В 1-4 классах – «Мир деятельности», «Я-первоклассник». 

В 5-9 классах – «Физическая культура», «Английский без границ». 

В 10-11 классах - «Физическая культура», «Английский без границ». 
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2. Внеурочная деятельность осуществляется на основе запроса 

участников образовательного процесса и возможностями образовательного 

учреждения в соответствии с нормативными документами. 

3. Классные руководители 1-4-х, 5-9-х, 10-11 классов, педагоги имеют 

нормативно-методические материалы, что способствует их осведомлённости, 

методической готовности к внеурочной деятельности. 

4. Внедрена информационно – аналитическая карта внеурочной 

деятельности, позволяющая оценить ее эффективность. 

5. Эффективность функционирования системы внеурочной 

деятельности подтверждена результативным участием детей в мероприятиях 

различного уровня. 

Анализ имеющейся информации и персонифицированный учет 

учащихся по занятости в системе внеурочной деятельности по состоянию на 

20.10.2020 г., показал, что из 1207 обучающихся заняты в системной 

внеурочной деятельности 1207, что составляет 100%. 

Во внеурочной деятельности занято: 

- всего 420 учащихся 1-ой ступени- занято 420 человек (100%) от числа 

школьников 1-ой ступени; 

 
- всего 577 учащихся 2-ой ступени – занято 577 человек (100%) от числа 

школьников 2-ой ступени; 
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- 210 учащихся 3-ой ступени – занято 210 человек (100%) от числа 

школьников 3-ой ступени. 

 

 

 
 

 

Корпус Б. Проведенный анализ организации работы по внеурочной 

деятельности   позволяет сделать выводы: 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО осуществляется в 19 классах, в соответствии с задачами ФГОС 

нового поколения, способствует формированию личности нового 

Гражданина, способного к самообразованию, применению полученных 

универсальных умений, мобильного, готового к социализации и адаптации в 

условиях изменяющейся жизни. 

В 1-4 классах – «Умники и умницы», «Мир деятельности», «Я-

первоклассник», «Волшебные цифры», «Наглядная геометрия». 

В 5-9 классах – «Физическая культура», «Олимпиадное 

программирование». 

Анализ имеющейся информации и персонифицированный учет 

учащихся по занятости в системе внеурочной деятельности по состоянию на 

20.10.2020 г., показал, что из 578 обучающихся заняты в системной 

внеурочной деятельности 578, что составляет 100%. 
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6.1. Спортивно-оздоровительная направленность 
Особое внимание при организации учебного процесса в школе уделяется  

личностному подходу к сохранению здоровья учащихся. В школе организована 

работа с детьми, имеющими разные группы здоровья. Каждый учебный год 

начинается с изучения медицинской карты каждого школьника, чтобы в 

соответствии с рекомендациями медицинских работников организовать 

образовательную деятельность учеников.  

Ведется мониторинг физического развития школьников, регулируется 

индивидуальная физическая нагрузка учащихся на уроках физкультуры в 

зависимости от уровня подготовки ребенка, для дальнейшего физического 

совершенствования и укрепления здоровья предлагаются индивидуальные 

домашние задания на отработку тех или иных навыков. 

На уроках физической культуры решаются все основные задачи 

физического воспитания, которые вытекают из общей цели учебно-

воспитательного процесса. Важнейшей стороной педагогического процесса на 

уроках физической культуры является обучение школьников двигательным 

действиям, воспитание физических и духовных сил, их подготовки к жизни, 

развитие и становление личности в целом. Уровень познавательного интереса 

учащихся в области физической культуры достаточно высок.  

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из приоритетных 

направлений системы воспитательной работы школы в целом. Разработана 

ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных мероприятий. На базе 

школы работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, степ аэробика, 

шахматы. В школе проводятся Дни здоровья, предметные недели, спортивные 

праздники. Ребята принимают активное участие в спортивных соревнованиях 

школьного, муниципального, регионального уровней. Ежегодно учащиеся 

принимают участие в сдаче норм ФВСК ГТО. 2020-2021 учебный год был 

насыщен большим количеством спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания», «Веселые старты» и др. 

В школе ведется эффективная спортивно-оздоровительная деятельность. 

Результаты которой, способствуют формированию здоровой личности учащихся 

в условиях образовательного процесса. 

Благодаря спортивно-оздоровительной деятельности учащихся удаётся:  

• обеспечить охват обучающихся школы регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 

• увеличить объём двигательной активности детей; 

• сформировать у обучающихся устойчивый интерес и осознанную 

потребность в сохранении и укреплении здоровья, а также практическом 

использовании умений и навыков, полученных во внеурочной деятельности; 

• обеспечить рост физической культуры учащихся, а также рост 

мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности и к ведению 

здорового образа жизни. 
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  Военно-патриотическое воспитание в школе осуществляется путем 

реализации мероприятий военно-патриотической и спортивной работы. В 

соответствии с планом мероприятий в рамках месячника военно–

патриотической и спортивной работы, с 12 января по 28 февраля 2021 года в 

школе проводились мероприятия в рамках месячника в соответствии с планом 

работы гимназии и приказами комитета по социальной политике, и 

министерства образования Калининградской области. 

Цель проведения:  

 совершенствование работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся;  

 нравственное, гуманное воспитание подрастающего поколения на 

традициях отцов и дедов;  

 привитие школьникам навыков здорового образа жизни;  

 привлечение к систематическим занятиям спортом;  

Военно-патриотическая и спортивная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 благотворительные акции 

 

Организация соревновательной-досуговой деятельности 

учащихся.  Традиционно, в школе проводится большая работа по организации 

соревновательной - досуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях различного уровня способствует повышению 

интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям физической культурой. 

Массовость и результативность участия в физкультурно-оздоровительных 

праздниках, в том числе, служит критерием оценки успешности деятельности 

МО учителей кафедры по формированию ЗОЖ. В течение учебного года 

учащиеся школы приняли активное участие в ряде спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, военно-патриотических. 

 



Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Место проведения Краткая справка о мероприятии Фотоотчет 

"Солдатская слава 

Калининградской земли"  

29 сентября 

2020 г  

ЦГБ им. А. П. 

Чехова  

Торжественное награждение победителей 

конкурса «Солдатская слава 

Калининградской земли», который был 

приурочен к 75 летию Великой Победы. 

Конкурс получил широкий отклик.  

 

Выполнение испытаний 

комплекса ГТО  

В течение 

года 

Центр 

тестирования, 

гимназия №40, 

МАОУ СОШ №56, 

Лицей №17 

За 2020-2021 г. выполнили на золотой знак  

25 чел, 

2 серебряный 

2 бронзовый. 

 

Уроки безопасности  1 сентября  МАОУ гимназия 

№32 

Ребята повторили правила безопасности в 

школе, на практике еще раз разобрали 

правила гигиены. Также одним их важных 

моментов стал разговор о безопасности. На 

занятиях был составлен маршрут 

безопасного движения в школу и домой.  

 

День солидарности  в борьбе с 

терроризмом  

3 сентября МАОУ гимназия 

№32 

3 сентября 2020 года в МАОУ гимназии №32 

прошел единый кл. час "День солидарности в 

борьбе с терроризмом". Целью которого 

стало: сформировать у обучающихся пред-

ставление о терроризме как историческом и 

политическом явлении; акцентировать 

внимание учащихся на необходимости 

проявления бдительности с целью 
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профилактики совершения террористических 

актов; содействовать формированию толе-

рантности и профилактики меж-

национальной розни и нетерпимости; 

содействовать формированию чувства 

милосердия к жертвам терактов; ознакомить 

обучающихся с основными правилами 

поведения в условиях теракта.   

Коллективный проект 

«Всероссийский день 

призывника».  

13 ноября МАОУ гимназия 

№32 

Дружининский А.П. Учитель ОБЖ, рассказал 

о цели создания нового праздника была 

актуализация и повышение престижности 

воинской службы. Из-за нежелания служить 

были распространены случаи умышленного 

уклонения от прохождения службы. Получив 

амплуа государственного праздника 

воинский призыв должен ассоциироваться у 

юношей с востребованным, авторитетным и, 

несомненно, значимым событием в жизни  
 

5-дневные учебные сборы Апрель МАОУ гимназия 

№32 

Первое знакомство с Вооружёнными Силами 

Российской Федерации, с условиями про-

хождения военной службы, условиями раз-

мещения военнослужащих,  организацией 

питания и быта, а также с техникой, 

состоящей на вооружении войсковых 

частей. И конечно же это знакомство со 

славными боевыми традициями наших 

Вооружённых Сил.  
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Финал соревнований «Белая 

ладья» региональный этап. 

 Стадион 

«Калининград» 

Учащиеся в составе Аванян А., Филипчик 

Д., Калабухов А.,Илькевич М.  в упорной 

борьбе заняли II место, проиграв 

победителю 0,5 десятых очка.  Интересную, 

интригующую игру показали  игроки 1 и 3 

доски Аванян А., Колобухов Д.. Они не 

проиграли ни одной партии и принесли 

команде по 9 очков. 

     

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

4 марта МАОУ гимназия 

№32 корп.»А» 

В рамках акции проведены тематические 

классные часы, уроки физической культуры, 

конкурс рисунков и беседы инспектора ОДН 

ОМВД России по Ленинградскому району 

города Калининграда лейтенанта полиции 

Слепневой К.Н. с обучающимся 7-х классов 

на тему: «Вред курения и ответственность за 

курение в общественных местах». 

Ребята узнали новую информацию о вреде 

табакосодержащей продукции. Ими было 

задано много вопросов, на которые 

получены исчерпывающие ответы.  

 

 
 

 
 

 

"Окрыленные музыкой звезд" 16 апреля 

2021 

АО ОКБ «Факел». «Юнармеец 32» под руководством 

преподавателя-организатора учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Дружининского А.П. 

приняли участие в мероприятии, 

посвящённом 60-летию первого полёта 

человека  в космос «Окрылённые музыкой 

звёзд».  
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Финал Чемпионата  школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ », региональный 

этап 

22 апреля Г. Калининград 

Дворец спорта 

«Янтарный» 

Учащиеся нашей гимназии в составе 

баскетболистов Ленинградского района 

вновь не дали соперникам Московского 

района забрать путёвку на финал чемпионата 

Северо-Западного федерального округа! В 

матче за золотые медали среди команд 

юношей борьба продолжалась до последних 

секунд встречи. Игра была достойна финала!  

Мы заняли 1 место. 

 
 

 

Финал Чемпионата  школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ » Северо-Западного 

федерального округа 

11-

15.05.2021  

 

г. Архангельск Команда Ленинградского района 

представляла Калининградскую область на 

финале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ 2021».. Ребята 

показали острую, интересную игру в течение 

всех игровых дней. 
 

Всемирный день танца 29 апреля МАОУ гимназия 

№32 корп.»А» 

 

 

29 апреля празднуется Международный день 

танца. Посвящен он абсолютно всем танце-

вальным стилям . 

День 29 апреля -это дата рождения “отца 

современного балета” Жан-Жорже Новерре 

(1727-1810).  

В этот день хореографический ансамбль 

«Аквик», ансамбль "Самбия", Ученический 

Парламент показали свои танцевальные 

навыки, подняв настроение всем 

гимназистам.  
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Тематический урок 

«Здоровый образ жизни» 1-11 

классах 

Март МАОУ гимназия 

№32 

Уроки прошли с целью сформировать у 

школьников грамотное представление о 

здоровье, механизмах его поддержания, а 

также выработка необходимых навыков и 

умений по ведению здорового образа жизни.  

 

Театрализованное 

представление "Широкая 

масленица" 

12 марта ДТДиМ  Учащиеся посетили театрализованное 

представление "Широкая масленица" в 

дворце творчества детей и молодежи на 

Сергеева. По народной традиции масленицу 

провожали весело, с размахом. Детей 

познакомили с русскими народными 

танцами, приметами, любимые сказочные 

герои провели весёлые состязания. Главное 

же, что каждый из них поучаствовал в 

благотворительной акции фонда "Ты нам 

нужен". Средства, собранные во время 

мероприятия, будут отправлены на 

благотворительность. 

 

 

Выставка рисунков "Сытная 

масленица" 

15 марта Корп «А» и корп «Б» 

МАОУ гимназии 

№32 

Выставка рисунков и плакатов среди 

начальных классов, на тему «Сытная 

масленица». В мероприятии приняло участие 

более 100 учеников. В рисунках отображены 

различные традиции в масленичную неделю. 

Работы выполнены в графике. Выставка 

способствовала привитию интереса к 

предмету, приобщение к историям и 

традициям праздника.   
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Фестиваль «Первый шаг в 

ГТО» 

17 марта 

2021г 

МАОУ гимназия 

№32 

              Учителями ФК проведена акция по 

популяризации сдачи норм ГТО., Учащимся 

представили   ин-формацию о регистрации на 

сайте gto.ru.                      Получении УИН- 

уникального идентификационного номера и 

полной информации о ВФСК ГТО. Далее 

рассказали об Онлайн регистрации на 

выполнение испытаний на сайте Центра 

тестирования – МАУ «Дворец спорта 

«Юность» yunost39.ru в разделе ГТО. 

 

 
 

 

Фестиваль «Футбол в школе» 22 марта по 

22 мая 2021 г. 

Ст. «Пионер» г. 

Калининград 

Учащиеся 2-х возрастных групп приняли 

участие в фестивале «Футбол в школе». 

Успешно выступила команда 2006-2007 г.р., 

они заняли третье место. Состав команды 

состоял из учащихся 7 «А» и 7 «Б» класса. 
 

Онлайн-формат «Открытая 

олимпиада по физической 

культуре» 

с 23 марта по 

24 апреля 

2021 года 

ООО «Цифровое 

образование» 

ООО «Цифровое образование» проводило в 

онлайн-формате «Открытую олимпиаду» по 

24 предметам. Учителями ФК предложили 

желающим учащимся принять участие. По 

результатам олимпиады показаны высокие 

знания теоретической части и 15 учащихся 

гимназии стали призерами и 1 победитель.  

Первенство гимназии по 

сборке и разборке автомата. 

февраль МАОУ гимназия 

№32 

Среди 9-11 классов проведены соревнования 

по неполной сборке и разборке автомата 

«Калашникова». 

Цели и задачи соревнования: 

-формирование патриотического сознания 

среди учащихся; 

- популяризация знаний стрелкового оружия 
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и навыков обращения с ним; 

- проверка уровня знаний, умений, навыков 

по обращению с автоматом. 

 

Первенство гимназии по 

пулевой стрельбе 

 

Февраль - 

март 

МАОУ гимназия 

№32 корп «Б» 

Соревнования  проводились среди учащихся 

9-11 кл.  

Основными задачами  являлось: 

- популяризация в молодежной среде 

спортивной пулевой стрельбы; 

- определение наиболее подготовленных 

команд по стрелковой подготовке. 
 

Соревнования среди 1—4 х 

классов «Движение вверх» 

Апрель-май Спортивный зал  

МАОУ гимназии 

№32

 

    Спортивном соревновании «Движение 

вверх» учащиеся продемонстрировали 

хорошую физическую подготовленность. 

Эстафеты составлены разнообразно с 

элементами координационной 

направленности, ребята успешно выполнили 

их. 

 
 

Первенство гимназии 

«Комплексное многоборье».  

5-11 кл. 

Март-апрель Спортивный зал 

МАОУ гимназии 

№32 

Марте-апреле проводились соревнования 

«Комплексное многоборье». Состав команды 

12 человек, команда одновременно должна 

выполнять в течение 1 мин  пресс без 

фиксации ног и через 30 сек  по команде 

перевернуться и продолжить выполнять  

отжимание. Победителем считалась команда, 

которая наберет наибольшую сумму. Судьи 

следили за технически правильным 

выполнением упражнения. 
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Первенство гимназии по 

волейболу среди 9-х классов 

апрель Спортивный зал 

МАОУ гимназии 

№32 

Соревнования по волейболу в 9 классах 

проходили смешанной команде, состав 4 

юн+2 дев. Лучшей командой стал 9 Л класс. 

 

Первенство гимназии по 

волейболу среди учащихся 

11»Б» и 9 «Б» класса 

Среди 11 классов. 

апрель МАОУ гимназия  

№32 

В острой борьбе прошли соревнования по 

волейболу среди юношей. Интересную игру 

показали ребята 11 «Б» класса, слаженные 

действия в защите и нападении привели 

команду к победе. Команды награждены 

грамотами. 
 

 

Подвижная игра «Снайпер» 5-

7 кл. 

апрель МАОУ гимназия 

№32 

Азартной борьбе, команды боролись за 

первенство в подвижной игре «Снайпер». 

Ребята показали высокие качества, ловкости, 

быстроты, выносливости. Особенно важное 

качество добиться победы в игре-это 

командный дух.    
 

Соревнования среди 1-4 

классов «Спортивный 

калейдоскоп» 

 Апрель  с/зал МАОУ 

гимназии №32 

Цель: Формирование у детей здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1.Развивать интерес к занятию спортом. 

2.Знакомить с развивающимися видами 

спорта. 

3.Воспитывать дружный коллектив. 

4.Формировать выносливость, силу, 

ловкость. 

Соревнования прошли эмоционально, 

весело, участники команды приходили на 

помощь, поддерживали.  
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Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» плавание 

апрель Бассейн «Юность» Учащиеся гимназии приняли участие в 

соревнованиях по плаванию, в рамках 

спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры». По сумме показанного 

времени команда заняла 3 место. Ребята 

плыли самым быстрым стилем «кролем». 

Лучший результат показала Р. Ева и Р. Захар 

 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания 7 

«Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель МАОУ гимназия 

№40 

7 «Б» класс участвовал соревнованиях 

«Президентские состязания». Команда 

состояла из 12 учащихся, каждый должен был 

выполнить бег на 60м, бег на 100м, 

подтягивание (мальчики), отжимание 

(девочки), прыжок в длину с места, пресс, 

наклон из положения сидя. По сумме 

набранных очков команда 7 «Б» класса заняла 

2 место. Ребята показали высокие результаты 

в беге, прыжках. 

На следующий учебный год необходимо 

больше внимания уделить развитию гибкости 

и показать еще выше результат. 

 

 

 



Организационная модель реализации внеурочной деятельности в режиме функционирования ФГОС в МАОУ 

гимназии №32 

 

 

 
Иные педагогические работники 

деятельность иных педагогических 

работников (социальный педагог, педагог – 

психолог, педагог - логопед) в соответствии 

с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик 

должностей работников образования 

Сетевое взаимодействие 

с ОО 
 Организация деятельности как 

на базе ОО, так и на базе 

сетевых школ-партнеров (проф. 

ориентация, курсы и др.) 

Коллективные проекты 
организация кружков, спортивно – 

оздоровительных секций, 

поисковых и научных 

исследований и т.д. 

 

 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры и ДЮЦ 
Организация деятельности как на базе ОО, так и на 

базе самих учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта 

(образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта) 

Курсы / модули 

- «Физическая культура» 

- «Английский язык» 

- «Математика» и др. 

 

Классное руководство 
деятельность классных 

руководителей  

(дистанционные курсы, 

экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, 

общественно полезные 

практики и т.д.) 

 

Инновационная 

(экспериментальная, пилотная) 

площадка 
инновационная (экспериментальная) 

деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных 

программ, в т.ч. учитывающих 

региональные особенности 

 

Внеурочная 

деятельность 

Дистанционное образование 
деятельность педагогов – 

предметников по организации 

внеурочной деятельности в 

дистанционной форме, через 

Интернет 



Отчет о проведении месячника военно-патриотической и спортивно-массовой работы «Эстафету принимает молодежь» в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда гимназии №32, посвященный Дню защитника 

Отечества, 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с января по 24 февраля 2021 год. 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Краткая справка о мероприятии Фотоотчет 

 Интегрированные уроки 

по истории / 

обществознанию на тему 

Памяти Жертв Холокоста 

и 76-летней годовщины 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии 

«Холокост: память через 

года» Просмотр 

видеофильмов, 

посвященных Памяти 

Жертв Холокоста и 76-

летней годовщине 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии 

«Хроники Катастрофы»  

(«Список Шиндлера», 

документальные 

фильмы) 

25-29.01 

5-11 кл 

Корп. А - 

Ул. Иванникова, 

Корп. Б - 

ул.Тюленина,2 

Месячник начался с открытия 

тематической выставки с 25 по 29 января, 

организованной учителем Пустовой В.В. 

и 8 «Б» классом, посвященной Памяти 

жертв Холокоста и проведения 

интегрированных уроков, посвященные 

годовщине освобождения лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) силами Красной 

Армии. Просмотра видеофильмов: 

«Хроники Катастрофы», «Список 

Шиндлера», документальных фильмов. 

Цель: формирование у обучающихся 

нравственного и толерантного сознания 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Задачи: 

 осмысление обучающимися 

нацистской политики Холокоста, 

её человеконенавистнической 

сущности и проявлений; а также 

событий, связанных с Холокостом, 

на территории СССР и стран 

Европы, с освободительной 

миссией Советского Союза, 

разгромившего войска Третьего 

рейха и уничтожившего нацизм; 
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 воспитание у обучающихся 

чувства патриотизма и 

гражданской ответственности; 

 формирование гуманистических 

качеств личности. 

1 Выставка книг по теме: 

«Блокада Ленинграда», 

День памяти юного 

антифашиста», 

«Восточно-Прусская 

операция», «День 

защитника Отечества», 

«Взятие Берлина». 

Важнейшие битвы ВОВ: 

битва за Москву, Курская 

дуга, Сталинградская 

битва. 

В течение 

месячника 

Библиотечно-

информационны

й центр 

Сотрудники библиотечно-

информационного центра - Котляр Н.Л., 

Михновец М.С., провели мероприятия, 

где был представлен материал о 

важнейших битвах ВОВ: битва за Москву, 

Курская дуга, Сталинградская битва. 

Выставка книг по теме: «Блокада 

Ленинграда», День памяти юного 

антифашиста, «Восточно-Прусская 

операция», «День защитника Отечества», 

«Взятие Берлина».     

 

2 Соревнования по 

неполной разборке и 

сборке автомата  

Калашникова АКМ-С 

среди обучающихся 8-11 

классов 

В течение 

месячника 

 

Корп. А - 

Ул. Иванникова, 

Корп. Б - 

ул.Тюленина,2 

Цель и задачи: 

 формирование патриотического 

сознания среди учащихся; 

 популяризация знаний стрелкового 

оружия и навыков обращения с 

ним; 

  проверка уровня знаний, умений, 

навыков по обращению с 

автоматом. 

Каждый участник производил неполную 

сборку и разборку автомата. Команда -

победитель стала затратившая на 

выполнение задания наименьшее время.  
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3 Соревнования по военно-

прикладному 

комплексному силовому 

упражнению. 

В течение 

месячника 

7-11 кл 

с/зал 

 

Проведены соревнования по параллелям 

комплексное многоборье, упражнение 

выполняли учащиеся в течении 1 минуты 

(30 сек поднимание туловища из 

положения лежа, без фиксации ног. 30 сек 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа). 

Команду класса представляли 10 человек 

(6 мал. + 4 дев). Победа одерживала 

команда набравшая наибольшее 

количество раз в сумме всех участников. 

Победители и призеры награждены 

грамотами. 

       

            

4 Спортивная игра 

«Гардемарины, вперед!» 

В течение 

месячника 

2-4 кл 

с/зал Цель соревнований: 

 укрепление здоровья, вовлечение детей в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

 пропаганда физической культуры и 

спорта как средство физического, 

нравственного и духовного воспитания; 

 определение уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

 становление гражданской и 

патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных 

жизненных установок. 

Соревнования проводились в каждом классе 

отдельно и победитель определялся по сумме 

наименьшего времени всех эстафете. Была создана 

атмосфера праздника при совместной спортивной 

деятельности. Такие мероприятия воспитывают 

чувство взаимопомощи, учат бороться за 

достижение своей цели. Развивают координацию и 

ловкость движений, глазомер и умение 

ориентироваться в пространстве, быстроту 

мышления. 
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5. Единый классный час на 

тему "Право на жизнь" 

29.01 

1-11 кл. 

Корп. А - 

Ул. Иванникова, 

Корп. Б - 

ул.Тюленина,2 

В рамках недели "Уроков мужества: ратные 

страницы истории" для обучающихся 1-11 классов 

проведен единый классный час "Право на жизнь", 

посвященный Дню воинской славы России - 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 27 января 1944 года советские войска 

полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую 

блокаду города. 

Обучающимся были показаны презентации, 

рассказано о событиях Великой отечественной 

войны, о детях блокадного Ленинграда.  "Дети 

блокады" – эти слова знакомы всем. Каждый 

маленький житель осажденного города пережил 

свою трагическую военную историю. Все 

ленинградцы, выстоявшие и победившие смерть, 

по праву должны называться героями. 

Каждый имеет право на жизнь. В наших сердцах 

навсегда останется память. Ребята постарались 

запечатлеть в своих рисунках то, что они 

почувствовали, таким образом передать свои 

переживания и сочувствие. 

 

6 Тематическая выставка, 

посвященная Памяти 

Жертв Холокоста и 76-

летней годовщине 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии 

25-31.01 

1-11 кл 

Библиотечный 

центр гимназии 

С 25 по 31 января 2021 года в 

Библиотечных центрах МАОУ гимназии 

№32 организована тематическая 

выставка, посвященная Памяти Жертв 

Холокоста и 76-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии. 

Обучающиеся гимназии имеют 

возможность не просто знакомиться с 

литературными тематическими 

произведениями, но и участвовать в 

обсуждении, а также задать все 

интересующие вопросы. 
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7 Коллективный проект 

«Свеча памяти жертвам 

Холокоста» 

25-29.01 

8б класс 

9д класс 

 В рамках Международного Дня Памяти Жертв 

Холокоста обучающиеся 8 "Б" и 9 "Д" классов в 

течение недели изучали видео материалы по теме, 

посмотрели видеоэкскурсию в музей Холокоста. В 

фойе на первом этаже гимназии был организован 

показ презентации и выставка "Свеча памяти 

жертвам Холокоста".  После  дистанционного  

классного  часа обучающиеся  написали мини-

сочинение "Память о Холокосте".      

8 Интегрированные уроки 

по окружающему миру 

«Освободители 

Аушвица» 

25-29.01 

1-4 кл. 

 В день памяти жертв Холокоста в 1-4 классах 

МАОУ гимназии №32 проведены 

интегрированные уроки по окружающему миру 

«Освободители Аушвица», посвященные памяти 

жертв Холокоста и 76-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 

силами Красной Армии. 

Ребята посмотрели презентацию, послушали 

рассказы учителей, сами рассказали о судьбах 

своих родственников, на чью долю выпали 

военные годы, тяжелая участь. Международный 

день памяти жертв Холокоста является не только 

свидетельством уважения к тем, кто выжил и 

данью памяти жертвам Холокоста, он содержит 

призыв к действию. Образование играет жизненно 

важную роль в создании потенциала 

противодействия таким преступлениям. В 

частности, оно помогает формировать "культуру 

предупреждения", избавиться от предрассудков, 

поощрять мирное сосуществование и права 

человека и содействовать уважению всех народов. 
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9 Экскурсия в историко-

художественный музей 

27.01 Историко-

художественный 

музей 

Экскурсия включала в себя знакомство с 

экспозицией, посвященной 77-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда». 

Дети увидели дневную норму блокадного 

хлеба, письма юных ленинградцев, ордена 

и медали, которыми награждали героев 

войны. После этого дети посмотрели 

художественный фильм «Жила-была 

девочка», который был снят в 1944 году, а 

съёмки его начались ещё во время 

блокады. Просмотр кинофильма не 

оставил детей равнодушными, они с 

живым интересом делились 

впечатлениями, восхищались мужеством 

маленькой девочки Настеньки – героини 

фильма, поняли, что только 

взаимопомощь, вера в собственные силы 

и безграничная любовь к своей Родине 

помогли победить фашизм! 

 

10 Конкурс рисунков, 

плакатов на тему: «Служу 

Отечеству».  

3-11.02 

5-7 кл. 

Корп. А. 

ул.Иванникова,6 

В рамках месячника военно-

патриотической и спортивной работы 

кафедры эстетического цикла, ФК, ОБЖ и 

ИЗО «Эстафету принимает молодежь», 

посвященный Дню защитника Отечества 

и 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. С 3 по 11 февраля в 

корпусе «А», проводился конкурс 

рисунков среди 5-7-х классов, на тему 

«Служу Отечеству». В мероприятии 

приняло участие более 140 учеников.  В 

рисунках отображены сюжетные 

композиции техники, боевых действий, 
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портреты воинов. Работы выполнены в 

графике. Выставка способствовала 

привитию интереса к предмету, 

приобщение к истории и традициям 

праздника 23 февраля, воспитание 

чувства гордости и уважительного 

отношения к воинам-защитникам.  

       
 

11 Первенство гимназии по 

волейболу среди 

учащихся             11-х 

классов. 

12.02 

11 кл. 

с/зал 

корп.А 

В рамках месячника военно-

патриотической и спортивно-массовой 

работы проведено первенство гимназии 

по волейболу среди учащихся 11 –х 

классов (юноши). Учащиеся гимназии 

показали физическую и техническую 

подготовку. Сила командной работы и 

взаимодействие всех игроков, привело к 

победе 11 «Б» класс. По окончании 

соревнований проведено награждение 

победителей и призеров соревнований. 

 

12 Тематическое 

мероприятие. 

Хореографическая 

постановка «Граница». 

«И помнит мир 

спасенный». «Мы дети 

твои Россия». 

29.01 

2-4 кл. 

3.02 

13.02 

с/зал  корп А Спортивном зале проведено тематическое 

мероприятие по постановке 

хореографических композиций. 

Музыкально-ритмические и 

танцевальные движения дают 

возможность обучать детей свободно 

управлять своим телом через работу всех 

мышц. Постепенно через умение 

управлять своими мышцами начинает 

вырабатываться навык раскрытия 

эмоционального внутреннего состояния 

ребенка. Через музыку и движение у 

ребенка развивается не только 
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художественный вкус и творческое 

воображение, но и любовь к жизни, 

человеку, природе, формируется 

внутренний духовный мир. 

13 Соревнования по пулевой 

стрельбе. 

17.02 

8-9 кл 

Корп. Б 

стрелковый тир 

В соревнованиях приняло участие 30 

учащихся. Команда-победитель 

определялась по наибольшей набранной 

сумме очков. Соревнования проводились 

с целью:  

 патриотического воспитания и 

подготовки допризывной 

молодежи; 

 пропаганды здорового образа 

жизни; 

  популяризации пулевой стрельбы, 

как вида спорта. 

По итогам соревнований определены 

победители и награждены грамотами. 

     

14 Интерактивная 

викторина 

"Непобедимый город".  

Посвященная Дню 

воинской славы - Дню 

полного освобождения 

города Ленинграда от 

фашистской блокады  

27.01 МАОУ гимназия 

№32 

В викторине приняли участие учащиеся – 

юнармейцы Юнармейского отряда 

гимназии «Юнармеец 32».   

Цель проведения викторины: создания 

условий для формирования высокого 

патриотического сознания  и 

гражданского долга у юнармейцев на 

основе памяти о великом подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: 

 обогащение и углубление знаний 

юнармейцев о героических 

событиях, фактах блокадного 
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Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны; 

 сохранение памяти о главных   

событиях, исторических страницах   

Великой Отечественной войны; 

 формирование понимания о 

гражданском и воинском долге 

перед своим Отечеством; 

 формирование умения работать в 

команде, взаимоответственности 

за результаты труда, 

самостоятельности, активности; 

 развитие творческой инициативы. 

 

 

14 Фестиваль ГТО. В течении 

месячника 

7-11 кл 

с/зал, каб. №13 Учащимся представлен материал о 

возникновении, значении и развитии 

комплекса ГТО. На уроках ознакомлены с 

ссылкой официального сайта ВФСК 

“ГТО» и процедурой обязательной 

регистрации.  Получили информацию об 

официальном сайте центра тестирования 

и процедурой выполнения норматива 

ВФСК “ГТО» в Калининграде. В течение 

недели по IT - телевидению 

транслировалась презентация «История 

развития ВФСК «ГТО». На уроках 

физической культуры учащиеся 

выполнили испытания комплекса: 

подтягивание из виса на высокой 

перекладине, поднимание туловища из 

положения лежа на спине и др. На уроках 

ОБЖ прошли изучение и освоение 
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основных элементов техники выполнения 

выстрела и закрепление навыка по 

выполнению целостного выстрела.   

               

 
 

 

15 Выполнение испытаний 

Всероссийского 

комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

В течении 

месячника 

3-11 кл 

Центр 

тестирования, 

МАОУ гимназия 

№40, МАОУ 

лицей № 17 

Учащиеся 3-11 классов, приняли участие 

в сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Участники смогли попробавать свои 

силы в целом ряде видов испытаний. Все 

участники справились с испытаниями и 

сдали нормативы на золотой знак.  

 
16 Конкурс рисунков среди 

учащихся гимназии №32 

на тему «90-лет ГТО». 

3.01 -19.02 Выставка 

детских 

рисунков 

Учащиеся творчески и оригинально 

подошли к выполнению рисунка, с 

полнотой раскрыли тему. Показали 

исполнительское мастерство и 

художественное воображение. 
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17 Соревнования по 

волейболу среди 9-х 

классов. 

19.02 с/зал Спортивном зале прошли соревнования 

по волейболу, среди учащихся 9-х 

классов. Спортивные соревнования 

проводились в целях пропаганды 

здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. Такие 

мероприятия помогают привлечь 

молодежь к регулярным занятиям 

спортом, популяризировать волейбол, как 

массовый вид спорта. Команда-

победитель и призеры награждены 

грамотами. 

  

 

                       



82 

 

6.2. Духовно-нравственная направленность: 
 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является 

формирование личности, устремлённой к добру. Духовно-нравственное 

развитие в гимназии обеспечивается программой воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с «Концепцией модернизации российского 

образования», важнейшей целью и одной из приоритетных задач которой 

является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

В основе работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся поставлены следующие цели и задачи: 

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.  

 Воспитание ценностного отношения к традиционным российским 

религиям.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание в гимназии реализуется 

через: урочную и внеурочную деятельность; образовательный процесс; 

дополнительное образование; взаимодействие с семьями учащихся; 

коллективные творческие дела; МО классных руководителей; работа ИБЦ 

(библиотеки). Духовно-нравственное воспитание осуществляется как 

целенаправленная деятельность, одной из форм которой является повышение 

культуры обучающихся через участие в творческих конкурсах и предметных 

олимпиадах.  

В текущем учебном году учащиеся дистанционно приняли участие в 

олимпиадах и конкурсах, организованных Православным Свято-

Тихоновским гуманитарным университетом: 

 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» для учащихся 4-

11х классов; 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

Основам православной культуры; 

 Олимпиада по Светской этике в рамках курса 

ОРКСЭ. 

Олимпиады проводились по комплексу 

предметов, связанных с изучением истории и культуры России.   
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Уровень  Название олимпиады Количество участников, 

призеров 

Школьный 

этап 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

http://ovio.pravolimp.ru/sign_in 

64 участника 

      26 призёров 

Всероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры  

http://ovio.pravolimp.ru/sign_in  

22 участника 

6 призёров 

Муниципал

ьный этап 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

http://ovio.pravolimp.ru/sign_in 

 

 

 

4 классы (12 чел) 

5 классы (10 чел) 

  

 

Реализация работы по духовно-нравственному воспитанию 

осуществлялась через интеграцию предметов гуманитарно-эстетического 

цикла: русский язык и литература, история, окружающий мир, ОРКиСЭ, 

ОДНКНР, мировая художественная культура, музыка, ИЗО.   

В течение всего отчетного года наши учащиеся принимали активное 

участие в различных мероприятиях духовно - нравственной направленности в 

очно-онлайн форматах: вебинарах, онлайн-викторинах, опросах, диспутах.   

Учащиеся 11В класса приняли участие в   юбилейных Х областных 

Александро-Невских образовательных чтениях по теме “Александр Невский – 

имя России». Чтения проводились в этом году в очно-заочном формате с 

применением дистанционных технологий.  В рамках курса 

МХК ребята слушали Открытую онлайн лекцию: 

«Александр Невский и княжеская святость на Руси» и 

приняли участие в кратком социологическом онлайн-

опросе «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа».  

 

Организация сетевого сотрудничества МАОУ 

гимназии№32 и учреждений дополнительного образования детей даёт 

возможность развития нравственных качеств личности, способствует 

http://ovio.pravolimp.ru/sign_in
http://ovio.pravolimp.ru/sign_in
http://ovio.pravolimp.ru/sign_in
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созданию творческой среды в гимназии и реализуется через работу творческих 

объединений:  

 «Краеведы Балтики» (рук. Котляр Н.Л., педагог ДЮЦа «На 

Молодёжной»); 

 «Духовные истоки Отечества» (рук. Бирулина А Ф., педагог 

ДЮЦа «На Комсомольской»);  

 «Живое слово» (рук. Выдрина И.М.). 

В рамках занятий объединения «Духовные истоки Отечества» (рук. 

Бируллина А.Ф.) проходили следующие мероприятия по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию:  

 Просмотр фильмов с обсуждением по теме «Образы героев в русском 

кинематографе»: «Александр Невский» к юбилею полководца. 

  Занятия к годовщине присоединения Крыма к России — с просмотром 

и обсуждением фильма «Юго-Западный Крым. Россия. 

Гений места», «Восточный Крым. Россия. Гений 

места». Работа учащихся над мини-проектами 

«Путешествие по России». 

  Краеведческая викторина в Областной научной 

библиотеке к 75-летию Калининградской области. 

  Городская онлайн-викторина «Рожденная Победой». 

 Региональный конкурс сочинений к 75-летию 

Калининградской области. 

Следует особо отметить большую воспитательную значимость мероприятий, 

посвящённых празднованию 76-ой годовщины Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне и 75-ой годовщины образования 

Калининградской области. Несмотря на вынужденный частично-

дистанционный в этом году формат празднования этих 

важных дат, ребята активно приняли участие в 

праздновании: поздравление Ветеранов ВОВ по 

мобильной связи; разучивание и исполнение танцев и 

песен о войне, создание рисунков, видео и фото.  

Учащиеся 2в класса из 

хореографического ансамбля «Аквик» 

провели танцевально-песенный 

флешмоб в рекреациях гимназии в честь Великой Победы 

над фашизмом под песню «День победы» и смонтировали 

видео танца (руководитель Калугарёва С.Ю.). Кроме того, 

хореографический ансамбль гимназии «АКВИК», успешно 

выступил на Международном фестивале творчества 

«Страна Побед» (г. Москва), заняв почётное второе место (Диплом 2 степени). 

А на Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов 

«Достояние России» получил грамоту лауреата фестиваля. 
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Группа девятиклассников, посещающих объединение 

«Духовные истоки Отечества» (рук. Бирулина А Ф.) — 4 

учащихся приняли участие в Городском проекте «75-

летие города Калининграда: история, события, люди». 

Все они получили сертификаты участников.  

В отчетном 2019-2020 учебном году 

продолжилось сотрудничество с Духовно – 

просветительским центром, со священнослужителями Калининградской 

епархии РПЦ. В соответствии с планом воспитательной работы гимназии и 

НОО «Аксиосфера» в рамках сотрудничества была 

организована дистанционная внеурочная деятельность 

учащихся с привлечением штатных священнослужителей 

Калининградской епархии РПЦ.  

Проведена онлайн – конференция для родителей 

учащихся параллели 3-х классов с участием специалиста 

по работе с приходами и по просветительской 

деятельности Отдела по делам молодежи 

Калининградской епархии Иереем Никитой Калининым. 

 

Важным источником нравственного опыта гимназистов 

является разнообразная внеурочная деятельность. В ней 

создаются благоприятные условия для включения 

обучающихся в систему нравственных отношений, 

взаимопомощи, ответственности, принципиальной 

требовательности.  

Реализация программы по духовно-нравственному 

воспитанию осуществлялась через участие детей в 

традиционных общешкольных мероприятиях и 

праздниках в смешанной форме (очной и дистанционной). Охват и оценка 

активности учащихся в коллективных мероприятиях 

позволяет определить качество организации духовно-

нравственного развития в общей воспитательной системе 

гимназии.   
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В текущем учебном году учителя гимназии и педагоги 

дополнительного образования, преподающие предметы духовно-

нравственной направленности: Бирулина А.Ф., Голивец М.А., Красикова О.Н., 

Войтенко Л.М., Котляр Н.Л., Савина В.В.- участвовали в  ряде онлайн-

мероприятий, состоявшихся на базе КОИРО, МАОУ гимназии №32,  ЧОУ 

Православной гимназии.  
  

Сроки и место 

повышения 

квалификации. 

Название курса Форма (очная, заочная, дист) 

21.10.20. Москва, 

Онлайн 

Всероссийский Форум для 

специалистов художественного 

образования "Достояние России. 

Искусство и Культура - детям" 

https://leader-id.ru/event/58835/ 

 

03.11.20г.  

МАУ 

Методический 

центр города 

Калининрада 

Вебинар на тему «Формирование 

метапредметных результатов 

через различные виды 

деятельности в рамках 

празднования года Памяти и 

Славы». 

Сертификат 

https://zoom.us/j/96059485691?p

wd=eDgxUllyRXFNblIzQU9iMm

NoTGRZUT09 

(онлайн) 

 

УМЦ духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

КОИРО, 15 

декабря 2020г. 

Вебинар «Воспитательный 

потенциал современных УМК 

предметов духовно-

нравственной направленности», 

XVIII областных педагогических 

Рождественских чтений 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeAdtWcg1ufbCneQbm

yEQW35d9Xn5-

7NfreAQlarZ7rIOweug/viewform 

(онлайн) 

УМЦ духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

КОИРО, 30 

апреля 2020г. 

ЛЕКЦИЯ: «Воспитание 

чтением: творческий диалог о 

ценностях и смыслах» (Кошечко 

А.Н.) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSddTM63zpv65iEZ6OH

SzElb1fr_nGctZ0oLFmwY53Xyu

TUXcA/viewform 

(онлайн) 

УМЦ духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

КОИРО, 29 марта 

2020г. 

ЛЕКЦИЯ «Риски и возможности 

реализации дистанционного 

преподавания при изучении 

православной культуры» 

 

(онлайн) 

 

 

Руководитель объединения «Духовные истоки Отечества» Бирулина А.Ф. 

приняла участие в городском конкурсе методических разработок среди педагогов 

дополнительного образования на базе МАОУ ДЮЦ «На Комсомольской» (2 место 

в номинации сценарий мероприятия за сценарий «Связь времён-связь поколений» 

и 2 место за методическую разработку занятия «Золотое кольцо России»).     

 

23 ноября 2020 г. педагогический коллектив МАОУ гимназии №32 в 

лице директора гимназии Беляковой Виктории Николаевны, зам. директора по 

воспитательной работе Михайловой Л.Р. и учителя русского языка и 

https://leader-id.ru/event/58835/
https://zoom.us/j/96059485691?pwd=eDgxUllyRXFNblIzQU9iMmNoTGRZUT09
https://zoom.us/j/96059485691?pwd=eDgxUllyRXFNblIzQU9iMmNoTGRZUT09
https://zoom.us/j/96059485691?pwd=eDgxUllyRXFNblIzQU9iMmNoTGRZUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdtWcg1ufbCneQbmyEQW35d9Xn5-7NfreAQlarZ7rIOweug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdtWcg1ufbCneQbmyEQW35d9Xn5-7NfreAQlarZ7rIOweug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdtWcg1ufbCneQbmyEQW35d9Xn5-7NfreAQlarZ7rIOweug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdtWcg1ufbCneQbmyEQW35d9Xn5-7NfreAQlarZ7rIOweug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddTM63zpv65iEZ6OHSzElb1fr_nGctZ0oLFmwY53XyuTUXcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddTM63zpv65iEZ6OHSzElb1fr_nGctZ0oLFmwY53XyuTUXcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddTM63zpv65iEZ6OHSzElb1fr_nGctZ0oLFmwY53XyuTUXcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddTM63zpv65iEZ6OHSzElb1fr_nGctZ0oLFmwY53XyuTUXcA/viewform
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литературы Цея С.Р. принял активное участие в XIII областных Михайловских 

педагогических чтениях «Система воспитания: основания, ценности, 

смыслы»: 

1) в пленарном заседании 
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2) в работе секций: 
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6.3. Гражданско-патриотическое воспитание школьников 
 

Задачи 

1. Внедрение правового образования как необходимость построения особого 

образовательного пространства правовой культуры, как часть программы, 

направленной на формирование здорового образа жизни учеников нашей 

гимназии 

2. Воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине, готовности 

способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Активная работа по патриотическому 

воспитанию педагогов гимназии 

Заинтересованность в результатах 

Системность в организации деятельности 

волонтёрского отряда 

Деятельность Уполномоченного 

По правам всех участников 

образовательного процесса 

Результативное участие педагогов 

гимназии, учащихся во всевозможных 

конкурсах 

Сотрудничество с различными 

досуговыми, общественными 

организациями 

 

Гражданско-патриотическому воспитанию в нашей гимназии 

уделяется большое внимание. Организация работы проходит по следующим 

направлениям: 
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1. Работа с ветеранами 

педагогического труда, ветеранами ВОВ; 

2. Работа с призывниками; 

3. Краеведение; 

4. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

5. Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

 

1. Работа с ветеранами педагогического труда, ветеранами ВОВ. В 

течение 2017-2018 учебного года для ветеранов ВОВ и ветеранов 

педагогического труда были организованы праздничные концерты, 

приуроченный ко Дню учителя, Дню матери, для гостей был подготовлен 

Новогодний концерт силами учащихся и педагогов гимназии, на котором им 

были вручены ценные подарки от учреждения. Ребята регулярно поздравляют 

их с праздниками, приглашают на различные общешкольные мероприятия 

(День Знаний, День учителя). Уже начинаются приготовления к 

поздравлениям ветеранов ВОВ с наступающими праздниками, готовится 

серия мероприятий. 

В рамках организации мероприятий по подготовке и проведению 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 73-летию 

образования Калининградской области учащимися МАОУ гимназии №32 

совместно с администрацией, классными руководителями и родительской 

общественностью в системе ведется шефская работа над проживающими в 

микрорайоне участниками ВОВ. На территории микрорайона гимназии 

проживают 32 участника ВОВ. 

За каждым ветераном ВОВ закреплен класс гимназии, организованы 

поздравления с праздниками в виде открыток, боевых листков и др. Ветераны 

приглашались на все школьные торжественные мероприятия и Новогодний 

концерт. 

 

2. Работа с призывниками. Большое внимание уделяется работе с 

призывниками. Это и участие в ежегодном Дне призывника учащихся 11 

классов, и мероприятия по воинскому учёту, и работа спортивных кружков и 

секций, и встреча с выпускниками-курсантами. Также в 2017-2018 учебном 

году проведены ежегодные сборы среди юношей 10 классов. 

 

3. Краеведение. Активно на базе гимназии действует патриотический 

отряд «Краеведы Балтики», под руководством Котляр Н.Л. Ребята много 

внимания уделяют истории родного края, военной истории, военно-

патриотической работе, участвуют в семинарах, конкурсах, направленных на 

патриотическое воспитание учащихся.  

Также в течение года учащимися посещаются музеи, проводятся 

выездные экскурсии, встречи с ветеранами, организации интерактивных 
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занятий, а также участие в тематических конкурсах, олимпиадах, научная и 

исследовательская деятельность.  

Краеведческая работа является одним из важнейших факторов 

воспитания чувств любви к родной земле, к ее историческому прошлому. 

Воспитанники объединения «Краеведы Балтики» (Н.Л. Котляр, руководитель 

объединения ДЮЦа «На Молодёжной») активно готовятся к участию в 

различных турнирах и конкурсах.   Результаты отчетного года юных знатоков 

родного края:  

1. Областная интернет – викторина «По дороге познания мира» - I место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Областная онлайн - викторина «От Тильзита до Пиллау: к 75-летию 

образования области».  

1 этап – 1 место; 

2 этап – 1 место; 

3 этап – 1 место; 

4 этап – 1 место. 
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3. 23 областная онлайн-викторина по школьному краеведению. 

- 5 победителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 24 областная олимпиада по школьному краеведению 
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5. Городской конкурс «Янтарный край: жизнь, история, судьба! К 75-

летию образования Калининградской области» - 2 место; 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Международный конкурс «Человек. Вселенная. 

Космос». 

 

 

«Краеведы Балтики», младшая группа, 2 «В» класс – 

сертификат участника. 
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7. Публикация в журнале «Юный Краевед» 

Наш край имеет богатую историю. До нас здесь 

сменилось не одно поколение. На этой земле 

трудились, строили, растили детей и 

веселились. В городе отмечали праздники, 

носившие "вкусные" названия. Прошли века, 

некоторые праздники вернулись к нам, другие 

возникли позднее. 

В статье "Вкусные праздники нашего края" 

(автор Наталья С.), которая вышла в научно-популярном журнале "Юный 

Краевед" №3-4,2021, рассказывается о всех "вкусных" мероприятиях, которые 

проводятся в нашем регионе. Праздники в статье представлены в 

календарном порядке. Каждый из них по-своему интересен и 

своеобразен. Мы сохраняем культурные ценности, возрождаем исторические 

традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Областная патриотическая акция «Война. Книга. Память» 
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6.4. Военно-патриотическое воспитание. 
В течение года был проведен цикл мероприятий, в рамках военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся. Особо 

значимыми из их являются: празднованию 76-летия Победы в ВОВ, 

посвященных празднованию годовщины вхождения в состав РФ Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя, Дня России, Дня 

народного единства, Всемирного Дня толерантности (терпимости) 

(Приложение 3-5). Также: 

- 31 марта 2021 года в гимназии прошла 

знаменательная встреча обучающихся 8Б класса 

с Вице-адмиралом, знаменитым подводником 

Хромовым Н.Е. в рамках проведения круглого 

стола на тему «Роль военных моряков 

Балтийского флота в стратегической 

наступательной Восточно-Прусской операции». 

Мероприятие состоялась при поддержке 

Калининградского представительства 

Российского военно-исторического общества и 

содействии в организации компании «Мик-Авиа». 

Ребятам выпала уникальная 

возможность узнать из первых уст об 

особенностях военной службы на 

подводной лодке, исторических событиях, 

связанных с подвигом воинов-подводников. 

Гость рассказал ученикам о жизни и подвиге 

Александра Ивановича Маринеско, 

командира краснознамённой подводной 

лодки «С-13» краснознамённой бригады 

подводных лодок Краснознамённого 

Балтийского флота ВМФ СССР, капитана 3-го ранга, Героя Советского Союза, 

памятник которому был установлен на набережной города Калининграда, 

названной его именем на Нижнем озере. Главной его победой считается 

уничтожение крупного немецкого транспорта «Вильгельм Густлофф», на 

котором, по советским источникам, перевозился элитный состав германского 

подводного флота. Также были представлены интересные факты об 

исторических событиях времен Великой Отечественной войны, связанных с 

действиями воинов-подводников. В 

завершении встречи гимназисты 

имели возможность задать 

интересующие их вопросы, а также в 

знак признательности вице-адмиралу 

Эдуард С. от лица всего класса 

прочел авторское стихотворение, 

посвященное своему деду, 

погибшему в годы ВОВ 
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- Апрель. Всероссийская акция «День 

единых действий». 

19 апреля МАОУ гимназия №32 

присоединилась к всероссийской акции — 

День единых действий, в память о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Целью является сохранение исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы 

Великой Отечественной войны на оккупированной территории. 

В рамках 

мероприятия в МАОУ 

гимназии №32 в течение 

дня прошёл единый урок, 

посвященный памяти 

жертв геноцида 

советского народа 

от немецко-фашистских 

захватчиков в годы 

Великой Отечественной 

войны с просмотром 

видеофильма «Без срока 

давности» и написание 

письма в будущее «Нельзя забыть». Также были проведены интегрированные 

беседы на уроках истории, обществознания, русского языка, литературы, 

ОБЖ, ИЗО и физической культуры. 

Также был реализован коллективный проект 8Б классом (кл. 

руководитель – учитель истории Пустовая В.В.). 

В данной акции приняли участие обучающиеся 8−11 классов, 

активисты РДШ и юнармейцы. 

В годы Великой Отечественной войны по мере освобождения 

оккупированной нацистами территории стали очевидны масштаб 

и чудовищность преступлений против мирного населения. 

19 апреля — особая дата в сохранении исторической правды 

о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году издан указ Президиума 

Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины 

из числа советских граждан и для их пособников». 

Появление этого документа стало первым фактом признания 

целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников 

по уничтожению мирного населения на оккупированной территории 

и наказуемости таких преступлений. 

https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/04/image-36.png
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Этот указ является правовым основанием большой работы 

по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского 

народа, которая велась с ноября 1942 года. 
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- 8 мая 2021 года в 14.30 педагогической и ученической 

общественностью гимназии №32 был инициирован Торжественное 

возложение, посвященное празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. к памятникам «Танк Т-34», Блиндаж Ляша, 

а также мемориальных досках им. Рокоссовского, Соммера, Подп. 

Иванникова. 

С марта месяца в гимназии проводится акции «Наследник», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк». В акциях принимали участие 

гимназисты 1-11 классов. Ученики продолжают выполнять проекты, 

связанные с поиском информации о своих предках, стоявших у истоков 

становления Калининградской области, участниках Великой Отечественной 

войны, разыскали их фотографии, оформляли стенды в фойе первого и второго 

этажей.  

Проект. «Я помню! Я горжусь!». 

Цель проекта – воспитание гражданственности и патриотизма, 

гуманизма, любви, неравнодушия и милосердия к людям. 
http://gimnaziya32.ru/news/velikomu_podvigu_nashikh_pradedov_posvjashhaetsja_konkurs_vy

stavka_cifrovykh_risunkov/2021-04-29-5119 

http://gimnaziya32.ru/news/velikomu_podvigu_nashikh_pradedov_posvjashhaetsja_konkurs_vystavka_cifrovykh_risunkov/2021-04-29-5119
http://gimnaziya32.ru/news/velikomu_podvigu_nashikh_pradedov_posvjashhaetsja_konkurs_vystavka_cifrovykh_risunkov/2021-04-29-5119
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http://gimnaziya32.ru/news/velikoj_pobede_posvjashhaetsja_kollektivnyj_proekt_pamjati_geroe

v/2021-05-11-5152 

  

В гимназии начинает развиваться 

волонтерское движение «Волонтеры Победы» - 

добровольческая деятельность которого направлена 

на сохранение исторической памяти, гражданско-

патриотическое воспитание и популяризацию 

изучения истории с помощью современных и 

интересных форматов. (11А – 6 человек).. 

 

 

Добровольцы направления «Связь поколений» проводят 

Всероссийскую акцию «Красная гвоздика» совместно с Благотворительным 

фондом «Память Поколений», помогая не только словом, но и реальным 

делом. Волонтёры помогают ветеранам, общаются с ними, собирают на видео 

их воспоминания 

Главное богатство каждой 

человеческой души – это память о предках. 

Ведь для того чтобы мы сейчас жили и были 

такими, какие мы есть, многие поколения 

людей создавали наше общество. Они 

делали жизнь такой, какой знаем ее мы. 

Память об ушедших бесценна. В системе 

осуществляется шефство над Ветеранами ВОВ, за каждым ветераном 

закреплен класс. Ученики поздравляют ветеранов с праздниками, посещают 

их на дому вместе с родителями, оказывают посильную помощь. Ветераны 

всегда желанные гости на классных часах  

      В планах МО отдельным пунктом выделена работа с ветеранами 

педагогического труда гимназии № 32.  

Наша дорогие Ветераны желанные гости и участники всех школьных 

праздников и мероприятий, однако в этом учебном году общение было online 

и по телефонам.            

http://gimnaziya32.ru/news/velikoj_pobede_posvjashhaetsja_kollektivnyj_proekt_pamjati_geroev/2021-05-11-5152
http://gimnaziya32.ru/news/velikoj_pobede_posvjashhaetsja_kollektivnyj_proekt_pamjati_geroev/2021-05-11-5152
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Продолжена работа с ветеранами ВОВ и педагогического труда. Было 

организовано приглашение на торжественную линейку 1 сентября и 

празднование Дня учителя, на концерты, посвященные Дню учителя, Дню 

Матери, Новому году, Дню защитников отечества. Ветеранов ВОВ 

поздравляли с памятными датами, ребята приходят к ним домой (если есть 

возможность общения), предлагают посильную помощь. Тесная связь с 

Пирожковым Б.П. у учащихся 8б класса (классный руководитель Пустовая 

В.В.). Ко Дню Победы организовано поздравление ветеранов ВОВ по 

телефону. 

 

Учащимися гимназии ежемесячно проводятся субботники на военно-

мемориальном объекте, связанном с Великой Отечественной войной, 

Блиндаж, в котором 9 апреля 1945 года был подписан акт о капитуляции 

города и крепости Кенигсберг, а также за памятником «Танк Т-34», а также 

мемориальных досках им. Рокоссовского, Соммера, Иванникова. 

Гражданско-патриотическому воспитанию большое внимание уделяют 

и классные руководители. Регулярно проводятся тематические классные часы, 

приуроченные к тому или иному событию, дети бывают в различных музеях 

города и области, активно участвуют в программе «Мы – россияне». В этом 

учебном году учащиеся участвовали в поездках по программе «Мы – 

Россияне». 

 

Выводы: в гимназии налажена гражданско-патриотическая работа с 

учащимися, большое внимание уделяется физическому здоровью детей, 

организации горячего питания, что подтверждается результативностью 

спортивных достижений в учреждении на городских и областных 

соревнованиях. Учащиеся принимают активное участие в спортивных секциях 

по баскетболу, волейболу, стрельбе из пневматического оружия, шахматной 

школе. Часть учащихся состоит в школе олимпийского резерва г. 

Калининграда. Но вместе с тем, ряд учащихся не занимаются спортом, не 

уделяют должного внимания заботе о своём здоровье. В связи с чем с данной 

группой детей ведется профилактическая работа классными руководителями, 

беседы с ними и их родителями. 
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6.5. Коллективные проекты классов  
 

Одной из форм работы с детьми стали коллективные проекты.  

Коллективный проект помогает учителям выполнить требования ФГОС к 

метапредметным результатам, помогает в реализации цели Программы 

воспитания и социализации обучающихся, обеспечение системного подхода к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Каждый класс гимназии принимал участие в реализации коллективных 

проектов с 5 по 11 классы (Приложение 2), в 1-4 классах (Приложение 3) – 

реализация тематических мини-проектов, связанных с памятными и 

праздничными датами. По итогам каждого проекта оцениваются личностные и 

метапредметные результаты работы класса классным руководителем, после 

чего данные заносятся в бумажное портфолио класса.  

 
КАЛЕНДАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ 

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

   2020 год 

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о проведении в 2020 году "в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по инициативе 

Финляндии Международным годом здоровья растений. 

 Год народного творчества. 

2021  год 

 Международный год мира и 

доверия. (Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 12 

сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана.) 

Месяц Дата Образовательное событие Класс 

Сентябрь 

01.09 День знаний. (Учреждён в 1984 г.) Единый классный час 

2-8.09 Неделя безопасности Учитель ОБЖ, кл. часы 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 
Единый классный час. 

Волонтеры 

03.09 День окончания Второй мировой войны Учителя истории 
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08.09 Международный день распространения грамотности 
7л Выдрина И.М. учителя 

русского языка на уроках 

11.09 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тенда 

Учителя истории на 

уроках 

21.09 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Д. Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовой битве. 

Учителя истории на 

уроках 

В течение 

года 
Дни финансовой грамотности Учителя экономики 

27.09 День работников дошкольного образования. 6б Карпина Е.Ю. 

Октябрь 

01.10 
 Международный день пожилых людей 

(Ветераны пед. труда) 
5в Каюкова Н.Б. 

02.10 День гражданской обороны 6а Линникова Е.В. 

02.10 День профессионально-технического образования 9а Моргунова Л.Б. 

04.10 Всемирный день зашиты животных 6в Федосеева Н.П. 

05.10 Международный день учителя 7 в Левен Т.А. 

16.10 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

Учителя географии, 

экономика на уроках 

26.10 
Международный день школьных библиотек 

отмечается в 4-й понедельник октября. 
5а Хузина Н.А. 

28 – 30.10 
День Интернета в России.   Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети «Интернет» 

Мирончик АА учителя 

информатики 

29.10 125-летие со дня рождения С.А. Есенина.(31 октября) 
Учителя русского языка 

и литературы на уроках 

30.10 Урок памяти (День памяти политических репрессий). 7б Фахретдинова Р.Р 

Ноябрь 

03.11 День народного единства (4 ноября) 8в Астапович И.В. 

06.11 В 1943 году Советские войска освободили Киев от 

немецко-фашистских захватчиков. 
Учителя истории на уроках 

07.11 В 1941 году Парад на Красной Площади 
Единый классный час. 

Учителя истории на уроках 

11.11 1918 год Окончание Первой мировой войны Учителя истории на уроках 

19.11 
День ракетных войск и артиллерии. 

Начало наступления советских войск под Сталинградом. Учителя истории на уроках 

20.11 День словаря.(22 ноября) 8л Войтенко Л М 

15.11  Всероссийский день призывника 9б Яремчук Э.С. 

16.11 Международный день толерантности. 7а Тожибаева Н. Е 

19.11 Международный день отказа от курения 9в Бондаренко Н.Р. 

24.11 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского 

полководца (1730-1800) 

Учителя истории на 

уроках 

26.11 

День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 

«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье ноября. 

8а Корешкова Е. К. 

11 А Полоник Н Е 
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26.11 

Всемирный день информации (проводится ежегодно с 

1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации  .) 

Учителя информатики, 

10а Мирончик А.А. 

Декабрь 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 
11а Полоник Н.Е 

 

03.12 

Международный день инвалидов. 

( В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов) 

9л  Пузанова И.В. 

03.12  

День Неизвестного Солдата. ( отмечается с 2014 года в 

память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны и за её 

пределами.) 

11б Сорокина Е.А. 

3 – 9.12 

День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

учителя информатики на 

уроках 

05.12  

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 

учителя истории на 

уроках 

09.12 
День Героев Отечества в России. Военный орден 

Святого Георгия Победоносца. 
10б Вдовушкина М.А. 

11.12  
День конституции РФ. (12 декабря 1993 года на 

референдуме была принята Конституция РФ) 

 

8б Пустовая ВВ 

 

20.12  

320 лет Новогодней елке. 

(царскому указу о праздновании «новолетия» с 1 января, 

с использованием фейерверков, огней и праздничных 

украшений хвоей (1699) 

5б Татур А.А. 

24.12  

230-летие День взятия турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

учителя истории на 

уроках 

24-28.12 Новый год 
все классы Парламент 

Учитель ИЗО 

2-е полугодие 

Международный год мира и доверия 

 (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года ) 

январь 

4–10.01 Неделя науки и техники для детей и юношества 
Государственные даты и 

образовательные события 

4–10.01 Неделя «Музей и дети» 
Государственные даты и 

образовательные события 

11.01 Международный день «спасибо». 
Международные даты 

 

11.01 

День заповедников и национальных парков (отмечается с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 

1916 году) 

Экологические праздники 

Учителя биологии и 

природоведения на уроках 
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13.01 

День российской печати (отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

Государственные даты и 

образовательные события 

Учителя  истории на уроках 

24.01 
245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776–1822) 

учителя истории на уроках 

. 

25.01 День российского студенчества 10 у  Скерко О.В. 

27.01 Международный день памяти жертв Холокоста. Единый классный час 

27.01 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

Учителя истории на уроках 

 

февраль 

февраль Вечер встречи Выпускников Парламент Летучка Online 

02.12 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

Учителя истории на уроках 

07.12  Международный день зимних видов спорта 

Международные даты 

Учителя физической 

культуры на уроках 

 

8 февраля День российской науки 

Государственные даты и 

образовательные события 

9б Яремчук Э.С. 

14 февраля 

Международный день книгодарения (отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию) 

Международные даты 

9л Пузанова И.В. 

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

8в 

Астапович И.М. 

17 февраля 
115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 

Работники библиотеки. 

21 

февраля 

Международный день родного языка (отмечается с 2000 

года по инициативе ЮНЕСКО) 

Международные даты 

7л Выдрина И.М. 

23 

февраля 
День защитника Отечества» 

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г) 

Государственные даты и 

образовательные события 

7а Тожибаева Н.Е. 

23 – 29.02 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
8л Войтенко Л.М. 

Учителя музыки на уроках 

март 

03.03 
Всемирный день дикой природы (принят Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

Экологические праздники 

6в Федосеева Н.П. 

08.03 

Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

Международные даты 

8а Слепухина Е.К. 

8-14.03 Масленица 
10 в 

Воробьева И.В. 

17.03 

165 лет со дня рождения художника, графика и скульптора 

Михаила Александровича Врубеля 

(1856–1910) 

Учителя ИЗО и МХК на 

уроках 
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18.03 День воссоединения Крыма с Россией 
Учителя истории на уроках 

Единый кл. час 

21.03 Международный день лесов. 
Международные даты 

5 в Каюкова Н.Б. 

21.03 
Всемирный день поэзии (отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 года) 

Международные даты 

7 в Левен Т. А. 

21.03 
Международный день театра кукол (отмечается с 2003 

года по решению Конгресса УНИМА (Международного 

союза деятелей театров кукол)) 

Международные даты 

5 а Хузина Н.А. 

22.03 
Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

решению ООН с 1922 года) 

Экологические 

праздники 

учителя географии на 

уроках 

24–30.03 

Неделя детской и юношеской книги (проводится 

ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве) 

Работники библиотеки 

на каникулах 

24–30.03 Неделя музыки для детей и юношества 
на каникулах учителя 

музыки 

27.03 

Международный день театра (отмечается с 1961 года по 

решению IX Конгресса Международного института театра 

при ЮНЕСКО) 

Международные даты 

апрель 

01.04  День смеха. 
Международные даты 

5б  Татур А.А. 

01.04  
Международный день птиц (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц) 

Международные даты 

Учителя биологии на 

уроках 

02.04 

Международный день детской книги (отмечается с 1967 

года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге – IBBY) 

Международные даты 

Работники библиотеки 

07.04 
Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 года по 

решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

Международные даты 

Учителя физической 

культуры на уроках 

09.04 
Штурм Кенигсберга. 

Кенигсберг – Калининград. Историческая дата. 

учителя истории на уроках 

8б Пустовая В.В 

12.04 

60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в 

космос) 

Государственные даты и 

образовательные события 

7б Фахретдинова Р.Р. 

17.04 Международный день цирка 
Международные даты 

5а, 5б, 5в. 

18.04 

Международный день памятников и исторических мест 

(отмечается с 1984 года, установлен по решению 

ЮНЕСКО) 

Международные даты 

9в Бондаренко Н.Р. 
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22.04 

Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по 

решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды) 

Международные даты 

6а Линникова Е.В. 

23.04 
130 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891–1953) 
Учителя музыки на уроках 

30.04 День пожарной охраны. 

Государственные даты и 

образовательные события 

Тематический урок ОБЖ 

май 

1-2.05 

День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской 

империи с 1890 года В Российской Федерации отмечается 

как праздник Весны и Труда с 1992 года) 

Международные даты 

10б Вдовушкина М.А. 

03.05 
День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 

года) 

Экологические праздники 

учителя физики на уроках 

09.05 

День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годы) 

Государственные даты и 

образовательные события 

10а Мирончик А.А. 

15.05 
Международный день семьи 

 (Отмечается по решению ООН с 1994 года) 

Международные даты 

6б Карпина Е.Ю. 

18.05 
Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по 

решению Международного совета музеев) 

Международные даты 

9а Моргунова Л.Б. 

20.05 Всемирный день пчел 
Экологические праздники 

учителя биологии на уроках 

24.05 

День славянской письменности и культуры (отмечается с 

1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мелодия) 

Государственные даты и 

образовательные события 

7в Левен Т.А. 

Пришкольный лагерь 

июнь 

 

 

1 июня 

Международный день защиты детей (учреждён в 1949 году 

на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин) 

Международные даты 

Школьный лагерь 

5 июня 
Всемирный день окружающей среды (Отмечается по 

решению ООН с 1972 года) 

Экологические праздники 

Школьный лагерь 

6 июня 

День русского языка – Пушкинский день России (Указ 

Президента РФ № 506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со 

дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского 

дня России») 

Государственные даты и 

образовательные события 

Школьный лагерь 

Работники библиотеки 

8 июня Всемирный день океанов 
Экологические праздники 

Школьный лагерь 

9 июня Международный день друзей 
Международные даты 

Школьный лагерь 

10 июня Всемирный день мороженого 
Международные даты 

Школьный лагерь 

12 июня 

День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 

года «О государственном празднике Российской 

Федерации») 

Государственные даты и 

образовательные события 

Школьный лагерь 
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14 июня 
130 лет со дня рождения русского детского писателя 

Александра Волкова (1891–1977) 

Школьный лагерь 

Работники библиотеки 

22 июня 

День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 

08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

Государственные даты и 

образовательные события 

Школьный лагерь 

23 июня 

Международный олимпийский день (учреждён 

Международным олимпийским комитетом в 1948 году 

вовремя 42-й сессии МОК в Санкт-Морине) 

Международные даты 

Школьный лагерь 

 

6.6. Работа библиотечного Центра 

 
Школьная библиотека МАОУ гимназии №32 работала по плану, 

утверждённому администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного 

плана.  Сотрудники школьной библиотеки прививали учащимся интерес к 

чтению научно-популярной, художественной и публицистической литературе, 

развивали их потребности в самообразовании, учили ответственности. 

Работники библиотеки много внимания уделяли работе, которая была 

направлена на изучение дополнительной литературы в помощь школьным 

программам. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствующей 

литературой; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи:  

- знакомство учащихся с основами библиотечно-библиографических 

знаний; 

- воспитание патриотического и гражданского самосознания путем 

знакомства с литературными и историческими произведениями; 

- стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение к книге.  

 

Качественные показатели 2020-2021 г. 

 

Читаемость (количество книг, выданных на число 

читателей) 

8,9 

Посещаемость (число посещений на число 

зарегистрированных читателей) 

9,1 

Обращаемость (деление книговыдачи за год на 

количество книг в фонде) 

0,84 
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Количественные показатели 2020-2021г. 

 

Число читателей 1155 

Учащихся 1080 

Учителей 68 

Прочих 7 

Общий фонд библиотеки 25.448 

Из них: Фонд учебников 18.540 

 

Работа с книжным фондом 
Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является 

комплектование фонда. В учебном 2020-2021 году продолжилась работа по 

сохранности фонда и возмещению ущерба, причинённого книгам. Велась 

работа с задолжниками. Были проанализированы формуляры всех читателей, 

выявлены задолжники, списки поданы классным руководителям, постоянно 

контролируется состояние возвращаемой литературы, проводятся беседы с 

учащимися о бережном отношении к книгам.  

С учащимися начальной школы проводятся библиотечные уроки.  

В 2020-2021 учебном году поступило 80 экз. художественной, 

справочной и научно-популярной литературы. Это способствовало 

активизации чтения школьников и оказывало помощь в учебном процессе. 

 Производится выявление и списание устаревших по содержанию и 

ветхих изданий.    По мере поступления книг в библиотеку осуществляется 

приём, систематизация, техническая обработка, запись в суммарную и 

инвентарную книгу, в каталоги. 

       Для учёта фонда заведена следующая документация: 

- книги суммарного учёта основного и учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- тетрадь учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных; 

- картотека учебников 

- картотека периодических изданий 

- читательские формуляры; 

Частью библиотечного фонда являются периодические издания. 

 

Работа с учебным фондом 

На учёте состоит – 18.540 экз. 

В 2020-2021 учебном году списано –2467 экз. 

Поступило 2581экз. учебников. 

Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный 

год совместно с заместителями директора, руководителями МО, учителями-

предметниками. Составлен и оформлен заказ учебников на 2021-2022 учебный 

год в количестве 2014 экз., которые поступят до 01.09.2021, с учётом ФГОС и 

ФПУ. Поведена работа по проверке учебного фонда. При этом были отобраны 

устаревшие и ветхие учебники, проведено их списание. Все вновь 
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поступившие учебники своевременно инвентаризированы, обработаны и 

выданы учащимся.  

Работники библиотеки систематически работали по воспитанию 

бережного отношения к учебникам, были проведены индивидуальные и 

коллективные беседы. В этой работе большую помощь оказывают классные 

руководители, учителя школы. В этом учебном году проделана следующая 

методическая работа по учебному фонду: 

- составлен график по сдаче и выдаче учебников на 2021-2022 уч. год; 

- списаны ветхие и устаревшие учебники; 

- составлен и оформлен заказ на новый учебный год;  

- подготовлены формуляры к выдаче учебников; 

        - подобраны комплекты учебников по классам; 

- осуществлена выдача учебников. 

 

Библиотечно-библиографическая работа 

       Библиотека школы имеет следующий библиографический аппарат: 

систематический каталог, картотека периодических изданий, картотека 

учебников, каталог читательских формуляров. 

Постоянно ведётся работа по редактированию систематического 

каталога.  

Этот каталог помогает выявить наличие книги в библиотеке, составить 

список литературы по запрашиваемой теме или автору.  

Библиотека школы имеет выход в Интернет, что даёт возможность 

выполнить часть работы при помощи Интернет-ресурса. Использование 

компьютера позволило улучшить наглядность библиотеки, разработать более 

квалифицированно проводимые мероприятия и выставки.  

 

Массовая работа. Работа с читателями. 
  Массовая работа в нашей школьной библиотеке ведётся по 

следующим основным направлениям: поощрение свободного чтения (чтения 

для удовольствия, для удовлетворения познавательного интереса, для 

возможностей самовыражения), содействие воспитательным программам 

школы, содействие учебному процессу.   В процессе проведения массовых 

мероприятий решалась задача количественного и качественного 

обслуживания. 

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к 

юбилейным и знаменательным датам: 

1. Куприн А.И. писатель (1870-1938) – сентябрь; 

2. Надеждина Н.А. писательница (1905-1992) – сентябрь 

3. Лиханов А.А. писатель (1935) – сентябрь; 

4. Кутузов М.И. полководец (1745-1813) – сентябрь; 

5. Ожегов С.И. языковед (1900-1964) – сентябрь; 

6. Смирнов С.С. писатель (1915-1976) – сентябрь; 

7. Василевский А.М. военачальник(1895-1977) – сентябрь; 
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8. Есенин С.А. поэт (1895-1925) – октябрь; 

9. Донской Д.И. князь Московский (1350-1389) – октябрь; 

10. Бунин И.А. писатель (1870-1953) –октябрь; 

11. Суворов А.В. русский полководец (1730-1800) – ноябрь; 

12. Блок А.А. поэт (1880-1921) – ноябрь; 

13. Симонов К.М. поэт, писатель (1915-1979) – ноябрь; 

14. Троепольский Г.Н. писатель(1905-1995) - ноябрь; 

15.  Бадигин К.С. писатель (1910-1984) - ноябрь; 

16.  Фет А.А. поэт (1820-1892) – декабрь;  

17.  Воробьев Е.З. писатель (1910-1990) – декабрь; 

18.  Маршак С.И. писатель (1896-1953) – январь; 

19.  Рубцов Н.М. поэт (1936-1971) –январь; 

20.  Рыбаков А.М. писатель (1911-1999) – январь; 

21. Мандельштам О.Э.  поэт (1891-1938) – январь; 

22. Мусса Джалиль, татарский поэт (1906-1944) – февраль; 

23.  Лесков Н.С. писатель (1831-1895) – февраль; 

24.  Барто А.Л.  поэтесса (1906-1981) – февраль; 

25.  Аверченко А.Т. писатель (1881-1925) – март; 

26.  Мусатов А.И. - писатель (1911-1976) – март; 

27.  Врубель М.А. художник (1856-1910) – март; 

28. Гумилев Н.С. поэт (1886-1921) – март; 

29. Булгаков М.А. писатель (1891-1940) – май; 

 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам зарубежных писателей: 

 

1. Агата Кристи, английская писательница (1890-1976) – сентябрь; 

2. Даниэль Дефо, английский писатель (1660 - ) - декабрь; 

3. Джозеф Киплинг английский писатель (1865-1936) – декабрь; 

4. Гофман Амадей, немецкий писатель, композитор, художник (1776-1822) – январь; 

5. Вильгельм Гримм, писатель (1786-1859) – февраль; 

 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам (подбор 

стихотворений, сценариев, песен). 
• День знаний. 

• День памяти погибших в Первой Мировой войне 

• День воинской славы России 

• День учителя 

• Международный день грамотности 

• День всемирной сети Интернет 

• Международный день музыки 

• Международный день детской книги 

• Международный месячник школьных библиотек 

• День матери 

• День народного единства 

• День гимназиста 
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• День Наума - Грамотника 

• День героев Отечества 

• Новый год. 

• Рождество Христово 

• День защитника Отечества. 

• Всемирный день поэзии 

• Всемирный день авиации космонавтики 

• Всемирный день Земли 

• Всемирный день водных ресурсов 

• День птиц 

• Всемирный день книги 

• День славянской письменности и культуры. 

• День Победы. 

• Последний звонок. 

• Пушкинский день России 

• День независимости  

• К 75-летию образования Калининградской области  

 

Была оформлена выставка «Книги – юбиляры».  

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком 

работы библиотеки. На младшие классы в начале учебного года был составлен 

график посещения библиотеки с учителем. В первой половине года посещение 

было активным, во второй половине во многих классах дети в библиотеку 

стали приходить в основном самостоятельно.  

 В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у 

школьников информационной, культуры чтения, умения и навыков 

библиотечного пользования проводились библиотечные уроки, на которых 

учащиеся знакомились со строением книги, справочным аппаратом 

библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке: 

 

Библиотечные уроки 

 

Библиотечные уроки проводить с использованием интерактивных 

методов для формирования библиотечно - библиографической грамотности 

учащихся. 

 

КЛАСС ТЕМА 

1 класс Тема 1. Первое посещение библиотеки. Знакомство с 
«книжным домом». Понятия: читатель, библиотека, 
библиотекарь. 
Тема 2. Как самому выбрать книгу. Основные правила 
пользования библиотекой. 
Тема 3. Правила и умения обращаться с книгой. 
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2 класс Тема 1. Структура книги. 
Тема 2. Газеты и журналы для детей. 
Тема 3. Самостоятельный выбор книги при открытом 
доступе. 

3 класс Тема 1. Углубление знаний о структуре книги. 
Тема 2. Первое знакомство с каталогом. 
Тема 3. Твои первые энциклопедии, словари, 
справочники. 

4 класс Тема 1. Построение книги. 
Тема 2. Периодика, самостоятельные обзоры журналов. 
Тема 3. Картотеки, каталоги. 

5 класс Тема 1. Построение книги: аннотация, предисловие, 
послесловие, содержание.  
Тема 2. Каталоги. Картотеки. 

6 класс Тема 1. Понятие «библиография», ее назначение.  
Тема 2. Расширение знаний о справочной литературе. 

7 класс Тема 1. Посещение библиотеки им. Гайдара, знакомство 
со справочно - информационным аппаратом библиотеки. 
Тема 2. Техника интеллектуального труда. 
Библиотечное оформление цитат и выписок. Срок 
использованной литературы. Оформление реферата, 
конспекта, доклада. 

8 класс Тема 1. Художественная литература для старших 
подростков, 
виды и жанры. 
Тема 2. Периодические издания для старших 
подростков, их 
разнообразия, профиль. 
Тема 3. Книги по естественным наукам и технике. Серии 
книг по естественным наукам и технике, их связь со 
школьной программой. 

9 класс Тема 1. Алфавитный каталог.  
Тема2. Систематический каталог.  
Тема3. Предметный каталог. библиотечно - 
библиографических знаний». Занятия проходят в 
областной 

10 класс Программа «Основы научной библиотеки» 

 

 

 Первое знакомство первоклассников с библиотекой прошло в начале 

октября. Ребята познакомились с понятиями - читатель, библиотекарь, как 

расставлены в библиотеке книги. Дети отгадывали загадки о книгах, 

библиотеке.   

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации 

литературы использовались различные формы библиотечный работы. 

Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы, учителями 

русского языка и литературы. Важное место в этой работе занимают беседы, 
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экспресс информации, презентации, литературные викторины, обсуждения, 

конференции: 

 

н/п Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Участ

ники 

Ответственный 

 

1 «День Наума-Грамотника» 

 

2-е кл. Работники 

библиотеки 

2 Посвящение в читатели

 

1-е кл. Работники 

библиотеки 

3 Библиотечный урок ко Дню неизвестного 

солдата

 

2-е кл. Работники 

библиотеки 
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4 Обзор книг калининградских писателей о 

Великой Отечественной войне

 

1-4 кл. Работники 

библиотеки 

5 Областной конкурс рисунков «Зимняя 

фантазия»

 

1-4 кл. Работники 

библиотеки, 

редакция 

журнала «Мурр 

+» 

3 Неделя детской и юношеской книги 

 

1-11 

кл. 

Работники 

библиотеки 



116 

 

4 Международный день детской книги

 

2-е кл. Работники 

библиотеки 

5 «Читайте с удовольствием!»

 

1-11 

кл. 

Работники 

библиотеки 

6 Уроки краеведения «Рожденная Победой» к 

75 –летию области

 

1-4 кл. Работники 

библиотеки 
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6 Региональная патриотическая акция «Война. 

Книга. Память»

 

2-е кл. Работники 

библиотеки 

7 Встреча с жительницей Блокадного 

Ленинграда Людмилой Ивановной 

Боровковой 

 

1-4 кл. Работники 

библиотеки 

 

 

6.7. Трудовое воспитание / обучение. 
 

Осень 2020. 

Учащиеся нашей гимназии в рамках 

общегородского субботника, начиная с октября, 

организованно выходят на уборку территории. В 

субботниках принимают участие 5-11классы. 

При работе соблюдались все требования 

Роспотребнадзора в условиях эпидемиологической 

обстановки COVID-19. 

Были очищены 

газоны и сад от опавшей 

листвы, сухой травы и падалицы яблок, тщательно 

подметены игровые площадки.  В октябрьских 

субботниках принимали участие все параллели 

классов, выходили на объекты малыми группами, 



118 

 

всего приняло участие в работах 19 классов, приблизительно 110-130 

учащихся (Корпус А) и 80-90 учащихся (Корпус Б). 

   
 
 

Весна 2021.  

Плодотворный труд ребят позволил очистить 

территорию школы быстро и качественно со стороны 

улицы Ген. Соммера, убраны также площадки со стороны 

улиц: Иванникова, М. Галковского, Рокоссовского, а 

именно - спортивная футбольная площадка, спортивный 

детский комплекс, центральная аллея, асфальтные 

территории. Каждый класс работал на своем закрепленном 

участке. Были очищены клумбы от опавшей листвы и 

сухой травы. Проведены работы по благоустройству 

клумб и цветников, прополоты высаженные под зиму тюльпаны и первоцветы. 

В работе принимали участие более 600 человек. 

 

6.8. Финансовая грамотность 

 
Финансовая грамотность — важная компетенция в XXI веке.  

Финансовое образование детей и  молодежи способствует принятию 

грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить 

финансовую безопасность молодежи. Финансовая грамотность помогает 

http://gimnaziya32.ru/_nw/30/90642247.jpg
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молодежи изменить свое отношение к деньгам, управлению ими, заставляет 

думать о будущем, планировать потребности своего жизненного цикла. 

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, 

хотя и приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но 

осваиваются и проверяются на практике в течение жизни. 

МАОУ гимназия № 32 является опорной площадкой Банка России. В 

рамках данного сотрудничества в 2020-2021 учебном году гимназия приняла 

участие в следующих мероприятиях: 

• Онлайн-уроки финансовой грамотности со специалистами Банка 

России. Обучающиеся 8-11 классов социально-экономической 

направленности участвовали в 25 онлайн-уроках. (www.dni-fg.ru).  

• Участие во Всероссийском конкурсе программно-методических 

комплексов «Основы финансовой грамотности». Сертификаты участников 

получили: Бирулина Анжелика Феодосьевна, учитель географии, Терехина 

Анна Николаевна, учитель начальных классов. 

• Участие во Всероссийском онлайн - зачете по финансовой 

грамотности. Приняли участие 10 педагогов гимназии. 

• Участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность». В данной олимпиаде приняли 

участие учащиеся 1-9 –х классов. По итогам олимпиады, которые были 

озвучены на вебинаре специалистами Отделения по Калининградской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, гимназия 

лидирует по количеству победителей в области -230 дипломов победителей. 

Наиболее высокие  результаты показали обучающиеся 3 В класса ( классный 

руководитель Данилова И.В.) : 21 победитель, 10 призеров; 2 И класс ( 

классный руководитель Гейц Е.Е.) : 11 победителей, 5 призеров;3 Л ( классный 

руководитель Чащухина О.В. ) 12 победителей и 11 призеров;  1 И класса 

(классный руководитель Артемчик Е.Ю.) : 9 дипломов победителя, 10 

похвальных грамот;  1 Д класс ( классный руководитель Бабаян Н.Е.): 9 

победителей и 1 призер; 3 Д класс ( классный руководитель Терехина А.Н.) :10 

победителей. 

• Участие во Всероссийском уроке по теме «Финансовая 

безопасность»: 429 обучающихся 8-10-х классов и 17 педагогов. 

В период от 08.08.2020 по 30.11.2020 года был реализован на 

основании договора (соглашения) № 02/03/20 от 07.08.2020 МАОУ гимназией 

№ 32 Проект «Организация и проведение обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности для детей».  

Реализация проекта осуществлялась с целью: 

1. Привлечения учреждения образования к повышению финансовой 

грамотности учащихся. 

2. Выявлению и поддержки творческих сотрудников 

образовательного учреждения, способных и желающих содействовать в 

разработке и проведения мероприятий вне учебной программы по финансовой 

грамотности для детей. 

3. Повышения финансовой грамотности детей. 
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В рамках Проекта были проведены очные и онлайн- мероприятия.   

Мероприятия в каникулярной школе по финансовой грамотности в 

онлайн формате. 

 

Мероприятие № 1. 
Викторина -  конкурс агитбригад по 

финансовой грамотности 

проводилось для учащихся 1-4 

классов с целью развития у учащихся 

интереса к изучению вопросов 

финансовой грамотности, 

понимания рационального 

поведения в мире финансов. В 

конкурсе – викторине агитбригад по 

финансовой грамотности приняли 

участие 13 команд. Среди 1-4 

классов лучшими стали команды «Юные экономисты» (2 В), «Пяточки» (3В), 

«Миллионеры» (4 В). Лауреатами конкурса стали самые маленькие участники 

-1Д (Рублики) и 1 И (Копеечка). Все команды получили грамоты и дипломы. 

Победители и призеры были награждены 

кубками.  

Среди учащихся 6-х классов места 

были распределены следующим образом: 

Катран (6 А) – 1 место, Банкиры (6 Б) -2 

место и Финансисты (6 В) – 3 место. Ребята 

творчески подошли к конкурсу: были 

подготовлены видеоролики, презентации и 

плакаты по финансовой грамотности. Все 

участники получили сертификаты, а 

победители награждены кубками. 

 

Мероприятие № 2. 
«Финансовая грамотность моей 

семьи»  для учащихся 5-7 классов. 

Цель мероприятия: изучить 

структуру личных финансов, 

практическое закрепление навыков 

накопления, сбережения, разумной 

траты личных финансов; 

формирование ответственного отношения к финансовым действиям. Умение 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. Было 

проведено соревнование команд учащихся с родителями, по 1 команде от 

класса (всего 6 команд), в режиме видеоконференции на платформе Zoom. 
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Соревнование состояло из трех туров: представление команд, 

решение кейс-задач, блиц-турнир капитанов команд. Лучшими по итогам 

соревнований стала команда 6 Б класса; второе месту заняла команда 5 Б, 

третье место – команда 6 В. Все участники получили сертификаты, победители 

и призеры были награждены грамотами. 

 

Мероприятие №3. Конкурс 

«Финансовая грамотность в моей семье 

для начальных классов с приглашением 

родителей. Цель: повышение финансовой 

грамотности учащихся начальной 

школы. Перед мероприятием были 

проведены классные часы по теме 

«Семейный бюджет», где учащиеся знакомились с видео и иллюстративным 

материалом по теме, делали групповые проекты, рисовали плакаты к 

конкурсу, участвовали в викторинах. В открытом онлайн мероприятии 

приняли участие 22 семейные команды. 

Данное мероприятие явилось 

первой подготовительной ступенькой к 

участию представителей гимназии во 

Всероссийском фестивале по финансовой 

грамотности. Команды дискуссировали на 

тему «Семейный бюджет», знакомились с 

важными вопросами экономики по 

красочной и познавательной презентации, 

выполняли онлайн -викторину.Это 

мероприятие было подготовлено и 

проведено учителем начальных классов Кочкиной Т.В., викторина 

подготовлена учителем начальных классов Даниловой И.В. 

 

Мероприятие № 4. 
Семейный финансовый фестиваль. 

Для учащихся и родителей 1-11 

классов. Цель мероприятия: 

вовлечение семей в совместную 

творческую деятельность по 

финансовой грамотности; 

повышение уровня финансовой 

грамотности школьников и их 

родителей. 31 октября Кравец А.А., 

модератор Проекта в гимназии, стала 

спикером на круглом столе «Что 

нового: финансовая грамотность и современное школьное образование» в 

рамках Всероссийского семейного финансового фестиваля 

(https://familymoneyfest.ru/). В мероприятиях фестиваля приняли участие 

https://familymoneyfest.ru/
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учащиеся 1-9 классов, были созданы семейные команды, которые получили 

сертификаты участников, несколько команд защищали свои проекты в финале. 

В течение недели с 2 ноября по 6 ноября для 

родителей и учащихся в гимназии проводились 

онлайн-вебинары со специалистами, а 7 ноября 

состоялось завершающее Открытое мероприятие с 

тремя  станциями-онлайн-кабинетами: 5-6 классы; 7-

8 классы; 9-е классы. В мероприятиях приняли 

участие семьи, педагоги и классные руководители. 

             Астапович Ирина Михайловна провела 

занятия «Рациональные покупки» для учащихся 5-6 

классов и их родителей. Бабаскина Ольга 

Анатольевна рассказала для учащихся 7-8 классов и 

родителей о современных востребованных 

профессиях и провела викторину « Выбор 

профессии».Бирулина Анжелика Феодосьевна совместно с 9-ми классами 

провела презентацию мини-проектов « Советы по финансовой грамотности». 

            Ребята узнали, как планировать расходы, как совершать рациональные 

покупки, по каким критериям необходимо выбирать будущую профессию. 

Кроме того, учащиеся услышали советы по финансовой грамотности от 

выпускников школы. 

 
Совместная работа в  приложении ФИНЗНАЙКА+ 

 

 
Выступление Кравец А.А. на Всероссийском семейном фестивале. 
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Мероприятие № 5. Конкурс - 

презентация буклетов на тему «Мой совет 

по финансовой грамотности по итогам 

обучающих классных часов. Перед 

началом конкурса были проведены 

классные часы, на которых учащиеся 

составляли коллективные и 

индивидуальные мини-проекты на тему 

«Мой совет по финансовой 

грамотности».После этого, в течение 

недели ученики 5-9 классов и их родители приводили в соответствие с 

конкурсными требованиями  буклеты и презентации . На конкурс было 

представлено 87 работ ( из них 10 коллективных). Для открытой презентации 

были приглашены 20 участников. 25 ноября в рамках завершающего онлайн 

мероприятия участники демонстрировали свои работы: буклеты, 

презентации.    
 

В ходе реализации основного этапа Проекта было проведено всего 29 

мероприятий по факту (26 по плану), в том числе 4 мероприятия семейного 

типа по факту (2 по плану), 16 онлайн - мероприятий. 

Анализ анкетирования взрослых участников мероприятий показал, 

что Проект по финансовой грамотности востребован. Просветительская 

деятельность в данном направлении учит распоряжаться своими финансами 

не только взрослых, но и детей.  

В анкетировании приняли участие сто респондентов. Это были 

учителя, родители, специалисты. 

Результаты анкетирования. 
 

В соответствии с договорными обязательствами в ходе реализации 

проекта было проедено 29 мероприятий по факту ( 26 мероприятий по плану). 

В мероприятиях приняли участие 1785 учащихся (по плану 1610 учащихся), 

187 родителей по факту (127 родителей по плану), 77 педагогов (по плану 20 

педагогов).  

Повышение квалификации педагогических работников. 

В течение учебного года педагоги гимназии успешно окончили курсы 

по программам повышения квалификации по тематике финансовой 

грамотности за счет средств регионального бюджета. 13 педагогов получили 

удостоверения по программе «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения»  на базе АНОДПО «Учебно-методический центр современного 

образования». Два педагога окончили курсы по финансовой грамотности на 

базе РАНХиГС.  Два педагога гимназии успешно завершили курс 

дистанционного обучения в объеме 20 академических часов на базе АНО 

ИДПО «Международный финансовый центр». 



124 

 

 

Сетевое взаимодействие. 

Методическую поддержку по повышению финансовой грамотности в 

текущем учебном году оказывали:  

 Региональный консультационно - методический центр по 

повышению финансовой грамотности. 

 Специалисты Банка России, Пенсионного фонда РФ, Налоговой 

службы. 

 Ассоциация развития финансовой грамотности. 

 ПАКК. 

 Общественная палата Калининградской области. 

Специалистами Регионального консультативно-методического 

центра были организованы вебинары для обучающихся и родителей. В рамках 

Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 10 апреля для 

родителей, обучающихся 1-х, 2-х классов, а также ЦРРД "Ступени" состоялась 

онлайн- встреча с консультантом по финансовой грамотности РЦФГ 

Прасоловой Юлией Анатольевной. Тема вебинара: «Финансовая 

безопасность». 

15 мая 2021 года на базе МАОУ гимназии №32 состоялся вебинар по 

финансовой грамотности. Перед педагогическими работниками, родителями и 

обучающимися гимназии выступила с 

лекцией "Финансовая грамотность 

населения в сфере ЖКХ" член 

Общественной палаты 

Калининградской области О. П. 

Аринцева. Вебинар прошел в формате 

интерактива, спикер отвечала на 

вопросы родителей. 

В течение года преподаватели гимназии активно принимали участие 

в вебинарах, организованных Ассоциацией развития финансовой 

грамотности. 2 сентября 2020 года Кравец А.А. выступила на Всероссийской 

онлайн- конференции, посвященной волонтерской деятельности, с темой 

«Финансовое просвещение: дети-детям, дети-взрослым. Из опыта 

волонтерской деятельности. МАОУ гимназия №32».  

В гимназии осуществляют свою деятельность несколько 

волонтерских бригад: 

Агитбригада по финансовой грамотности «ПлюС» – 7 человек 

(учащиеся 8 Д класса). 
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Волонтеры финансового просвещения – 10 человек (учащиеся 9-11 

классов). 

В 2020-2021 учебном году 

волонтеры гимназии стали активно 

осваивать направление «дети-

взрослые». В период самоизоляции и 

повышенной активности 

кибермошенников актуальность 

данного направления очень высока. 

Волонтеры не только 

рассказывали о схемах финансовых 

мошенников, а также разъясняли, как 

пользоваться мобильными 

приложениями (мобильный банк, Банкноты Банка России, Семейный 

бюджет). 

Формы просветительской 

деятельности по направлению 

«Дети – взрослые»: телефонная 

консультация (соседи, дальние 

родственники); консультация через 

платформы Zoom, Skype, особенно 

актуально в период самоизоляции 

и для родственников, которые 

живут далеко; презентация на 

персональном компьютере, 

смартфоне. 

Финансовая грамотность воспитывается в течение продолжительного 

периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков, а финансовые навыки прививаются так же, как 

и правила этикета. 
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Открытое 

мероприятие: 

Викторина -  

конкурс 

агитбригад по 

финансовой 

грамотности. 

 

 

Викторина 

для 

начальной 

школы по 

материалам 

книги Э. 

Матвеева  

«Дима и 

совенок» 
  

Занятия по 

финансовой 

грамотности 

с  участием 

приглашенных 

специалистов 

из РАНХиГС 

 
 

Каникулярная 

школа по 

финансовой 

грамотности 
 

 

Каникулярная 

школа по 

финансовой 

грамотности 

 

Результаты 

регионального 

семейного 

конкурса  

"Финансовая 

грамотность в 

моей семье: 

мы знаем, 

зачем это 

нужно". 

Победители. 

 

Совместный 

классный час 

«Семейный 

бюджет» для 

учеников и их 

родителей. 

  

 

Классный час 

«Что такое 

семейный 

бюджет» 

 

 
Классный час 

на тему 

«Семейный 

бюджет» в 7 И 

классе. 

 

 

Классный час 

по 

финансовой 

грамотности. 
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7. Дополнительное образование. 
На начало 2020-2021 учебного года в гимназии Корпуса А был открыт 

21 кружок / секция, в том числе в рамках кружка «Современный танец» 

(руководитель – Калугарева С.Ю.) – открыто 5 групп, «Бальные и эстрадные 

танцы» (руководитель – Цидильковская Т.С.) – открыто 4 группы, «Степ-

аэробика»  (руководитель – Калугарева С.Ю.) – открыто 3 группы. Все кружки 

и секции были укомплектованы в соответствии с запланированных 

количеством обучающихся. 

 Группы кружков социально-гуманитарной направленности 

имеют большую популярность среди 7-11 физико-математических классов, в 

частности «ЗФТШ-физика» и «ЗФТШ-математика» и посещаются целыми 

классами. Данные курсы ведутся педагогами: Ежелой Е.Г., Вдовушкиной 

М.А., Линниковой Е.В., Сорокиной Е.А., Фахретдиновой Р.Р., Яремчуком 

А.Г., Яремчук Э.С. Кружок дополнительного образования Бурдакова Н.В. 

«Решение олимпиадных задач по экономике» посещается обучающимися 

социально-экономического класса, в частности 11А классом. Данные кружки 

развивают способности детей к математике, физике и экономике. Освещают 

роль и место этих предметов в современном мире, расширяют кругозор, 

формируют мировоззрение, способствуют развитию умений формулировать, 

обосновывать, доказывать, тем самым, развивая логическое и нестандартное 

мышление. Отдельно стоит отметить работу кружка «Видеостудия "Летучие 

хроники"» под руководством Голивец М.А., который является частью 

медиахолдинга «Летучка». Педагогом были заново набраны ребята с 5-11 

классов, так как основной состав участников кружка закончил обучение в 

гимназии в течение последних двух учебных лет. Результатом работы студии 

является новостное видеоосвещение гимназических новостей на канале 

«Летучки». Комплектация данных кружков – 100%. 

 Группы кружков спортивно-оздоровительной направленности 

ведутся согласно расписанию педагогами Спиридоновой Ю.А., Боренко И.Н., 

Алешиной В.П., Калугаревой С.Ю. Группы являются смешанными, в связи с 

чем проведение занятий разрешено в послеурочное время и с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, часть занятий проводилась на открытом 

воздухе. Комплектация данных кружков – 100%. 

 Группы кружков художественно-эстетической 

направленности ведутся согласно расписанию педагогами Калугаревой С.Ю. 

(хореографический ансамбль «Аквик» - кружок «Современный танец») и 

Цидильковской Т.С. (студия бальных танцев «Самбия» - кружок «Бальные и 

эстрадные танцы»). Группы являются смешанными, в связи с чем проведение 

занятий разрешено в послеурочное время и с соблюдением санитарно-

гигиенических норм, также на выходные дни (суббота).  Комплектация 

данных кружков – 100%. 

Охват дополнительным образованием в гимназии (Корпус А) составляет 

38% (Диаграмма 1). 

Проведенный анализ организации работы системы дополнительного 

образования гимназии позволяет сделать выводы: 
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1. Дополнительное образование в гимназии охватывает обучающихся 1-

11 классов, охватывает 463 обучающихся гимназии, что составляет 38,4% от 

всей численности обучающихся, и реализуется на безвозмездной основе с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

2. Дополнительное образование реализуется на основе запроса 

участников образовательного процесса и возможностями гимназии в 

соответствии с нормативными документами. 

3. Комплектация групп кружков и секций оставляет 100%, средняя 

наполняемость спортивных групп и секций 15-20 человек, группы кружков 

художественно-эстетического цикла – 20-25 человек 

 

 
  

1е 2е 3е 4е 5е 6е 7е 8е 9е 10е 11е

всего учащихся 96 104 121 99 103 103 127 117 127 117 93

занято в системе ДО 65 67 17 35 35 22 43 39 42 37 61
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Ведение занятий в течение 2020-2021 учебного года. 
 

№ п/п 

ФИО 

педагога 

дополнитель

ного 

образования 

Название 

образовате

льной 

программы 

Кол-во 

часов 

на 

группу 

Кол-

во уч-

ся в 

группе 

класс 

Фото 

1.  Ежелая Е.Г. 
ЗФТШ-7 

математика 
1 20 7Б 

 

2.  
Линникова 

Е.В. 

ЗФТШ-8 

математика 
2 20 8Б 

 

3.  
Сорокина 

Е.А. 

ЗФТШ-9 

математика 
2 21 9Б 

 

4.  
Вдовушкин

а М.А. 

ЗФТШ-10 

математика 
2 31 10Б 
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5.  
Сорокина 

Е.А. 

ЗФТШ-11 

математика 
2 21 11Б 

 

6.  
Фахретдино

ва Р.Р. 

ЗФТШ-7 

физика 
2 30 7Б 

 

7.  
Яремчук 

Э.С. 

ЗФТШ-9 

физика 
2 21 9Б 

 

8.  

Яремчук 

Э.С. 

ЗФТШ-11 

физика 
2 21 11Б 

 

9.  
Гончарова 

И.И. 

Метапредмет

ный курс 

(ФГОС) 

Духовно- 

нравственног

о развития 

«Я-Пятиклас-

сник» 

 

1 25 5е 
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10.  
Голивец 

М.А. 

Видеостуд

ия 

"Летучие 

хроники" 

3 20 5-11 

 

11.  Калугарева 

С.Ю. 

Современн

ый танец 
2 20 1-ые 

 

 

12.  Калугарева 

С.Ю. 

Современн

ый танец 
4 20 2-ые 

 

13.  Калугарева 

С.Ю. 

Современн

ый танец 
4 15 3-4 

 

14.  Калугарева 

С.Ю. 

Современн

ый танец 
5 15 6-11 

 

15.  Калугарева 

С.Ю. 

Современн

ый танец 
3 20 1-11 
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16.  Цидильковс

кая Т.С. 

Бальные и 

эстрадные 

танцы 

2 20 1Б 

 

17.  Цидильковс

кая Т.С. 

Бальные и 

эстрадные 

танцы 

4 20 2А 

 

18.  Цидильковс

кая Т.С. 

Бальные и 

эстрадные 

танцы 

6 20 5-7 

 

19.  Цидильковс

кая Т.С. 

Бальные и 

эстрадные 

танцы 

2 20 11е 
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20.  Боренко 

И.Н. 

Волейбол 

(юноши) 
2 15 7-11 

 

21.  Боренко 

И.Н. 

Волейбол 

(девушки) 
2 15 7-11 

 

22.  Спиридонов

а Ю.А. 

Школа 

мяча 

(волейбол) 

2 15 5-7 

 

23.  Алешина 

В.П. 

Баскетбол 

(юноши) 
2 15 7-11 
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24.  Алешина 

В.П. 

Баскетбол 

(девушки) 
2 15 7-11 

 

25.  Калугарева 

С.Ю. 

Степ - 

аэробика 
2 25 1 

 

26.  Калугарева 

С.Ю. 

Степ - 

аэробика 
2 25 2 

 

27.  Калугарева 

С.Ю. 

Степ - 

аэробика 
2 25 4 

 
 

 

Рекомендации: 

1. Запланировать деятельность кружка на следующий учебный год, 

своевременно опросив обучающихся и заранее сформировав группы 

желающих; 

2. В связи с обязательным размещение программ дополнительного образования 

в системе Навигатор дополнительного образования педагогам 

дополнительного образования и классным руководителям необходимо 

провести информационную работу в целях получения сертификатов ПФДО 

обучающимися гимназии на начало 2021-2022 учебного года. 
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3. Продолжить реализацию программ дополнительного образования в 2021-

2022 учебном году, сохраняя качественную динамику. Сохранить 

количественные и качественные результаты участия в конкурсах / 

мероприятиях (Приложение 4 «Достижения гимназии»). 

 

8. Школьный медиа: Медиахолдинг газеты «Летучка» 

 
Инноватикой является организация работы сектора «Пресса» 

Ученического Парламента гимназии, под руководством которого выходят в 

свет газеты «Летучка» и «Веснушки». Обратная связь «ученик-журналист-

статья-учитель» дает возможность педагогическому коллективу своевременно 

реагировать на появляющиеся у обучающихся вопросы и проблемы, отвечать 

на запросы и имеющиеся интересы. 
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Социально-педагогическая направленность школьных изданий 

«Летучка» и «Веснушки» нацелена на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует 

социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего 

поколения. Результативное участие во Всероссийских конкурсах «Проба 

пера» (г. Санкт-Петербург) и Фестиваль Школьных СМИ (г. Москва) дают 

право заявить об успешной деятельности школьников по данному 

направлению. Имеется официальные реквизиты газеты, сайт 

http://letuchka.umi.ru/, который признан лучшим Факультетом журналистики 

МГУ. 

Продолжает регулярно выходить результат 

работы органа ученической печати – газета 

«Летучка». В этом полугодии, совместно с 

представителями ученического Парламента, в 

газету были включены заметки о важности 

внешнего вида, о необходимости соблюдения 

санитарных норм и правил гигиены, о влиянии 

ношения каблуков для развивающегося молодого 

женского 

организма, о правилах содержания и хранения 

сменной обуви и спортивной формы, а также 

происходит освещение новостей о 

проведенных и ближайших мероприятиях из 

школьной жизни ребят, о значимых событиях 

и знаменательных датах гимназии. В который 

раз «Летучка» показала на высоком уровне 

свои результаты на Всероссийском конкурсе 

школьных изданий. В преддверии выпускных 

вечеров «Летучкой» были выпущены 

эксклюзивные номера газет для 11 классов с 

фотографиями, статьями и интересными 

фактами из жизни гимназии и учащихся, 

которые особенно ярко запомнились за 11 лет 

их учебы.  

 

Результативность работы газеты «Летучка» в 2020-2021 учебном году: 

1. Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия». Номинация СМИ. Газета «Летучка» Гран-при 

2. Муниципальный этап конкурса «Вечное слово». Воронова София - 

Победитель 

3. Международный конкурс «Большой фестиваль» (Министерство 

просвещения РФ). Медиахолдинг "Летучка" - Призер 

http://letuchka.umi.ru/
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4. Региональный этап конкурса «Вечное слово». Воронова София - 

Призер 

5. Межрегиональный турнир «Гамбургский счет» XIII Фестиваля 

школьных пресс-центров и видеослужб. Газета "Летучка" - Гран-при 

 
 

6. Межрегиональный турнир «Гамбургский счет» XIII Фестиваля 

школьных пресс-центров и видеослужб. Газета "Веснушки" - победитель в 

номинации «Мастер своего дела» 

7. Межрегиональный турнир «Гамбургский счет» XIII Фестиваля 

школьных пресс-центров и видеослужб. Сборник "Книга памяти" 

- победитель в номинации «Спецпроект: Помню и горжусь» 

8. Отборочный этап олимпиады школьников РАНХиГС по 

журналистике. 

9. Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия». Номинация СМИ. 

 

10. Международный творческий фестиваль-конкурс «Балтийский бриз». 
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11. Высшая школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 

Всероссийский конкурс "Проба пера". "Летучка" - 2 место 

12. Всероссийский конкурс школьных СМИ 

Schoolizdat 2.0 "Летучка" - 1 место 

13. Высшая школы журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ, Всероссийский конкурс "Проба 

пера". Левченко Степан. Фотопроект - 2 место 

14. VIII Всероссийский конкурс «Лучшая школьная 

газета». Детский клуб «ТАИС». "Летучка" - Лауреат в 

номинации "Лучшее оформление газеты 

  

9. Детские общественные объединения 

 

9.1. РДШ: «Российское движение школьников» 
 

26.12.2020 года было создано первичное отделение РДШ на базе 

МАОУ гимназии № 32. 

Вовлечение гимназистов в ряды РДШ началось задолго до регистрации 

первичного отделения, а именно 10.09.2020г. В силу этого уже к 25.12 2020 г. 

в составе отделения было 59 человек. За январь было привлечено 31 человек, 

за февраль – 74, за март – 188. Таким образом по состоянию на 31.05. 

первичное отделение РДШ МАОУ гимназии № 32 включает 399 гимназистов 

с 2 по 11 классы. Из них 6 педагогов: Кочкина Т.В., Рыженко О.В., Наимова 

П.Е., Бондаренко Т.П., Моисеева А.А., Каргина А.А., Цей С.Р.  

В составе первичного отделения представлены дети всех возрастов от 

8 до 18 лет. 

Первым мероприятием для членов РДШ стала онлайн-игра «начни своё 

дело» при поддержке фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области», директор Лило К.В.  
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Участники в интерактивном формате проходили путь по созданию 

собственной бизнес-идеи, который включал мозговой штурм, описание идеи, 

анализ каналов продвижения, поиск партнёров, создание уникального 

торгового предложения и многое-многое другое. Встреча заинтересовала 

большое количество детей, собрав более 50 участников активистов МАОУ 

гимназии №32.  

22 февраля стартовали Всероссийские киберспортивные игры в 

Северо-западном федеральном округе, в которых наши активисты приняли 

непосредственное участие в этом увлекательном и масштабном мероприятии.  

В таких дисциплинах как Brawl Stars, Standoff 2, PUBG MOBILE. По 

окончании игр 10.03.2021г. дипломами регионального отделения за участие в 

матче Северо-Западного федерального округа Всероссийской 

киберспортивной школьной лиги РДШ были отмечены 7 человек. 

Особое место занимает тот факт, что по итогам отборочных игр Лиги 

Российского движения школьников было определено 328 победителей из всех 

субъектов российской Федерации. Ученик 9-Б класса Иван В. вошёл в число 

победителей на региональном уровне.  

С марта текущего учебного года первичное отделение РДШ также 

активно участвует во Всероссийском проекте «Шеф в школе» по 

продвижению здорового сбалансированного и правильного питания 

школьников. Поэтапно задания выполняют 36 человек. 

 



140 

 

В рамках проекта 11 

марта 2021 года в МАОУ 

гимназии №32 в рамках 

Всероссийского проекта РДШ 

«Шеф в школе», направленного 

на формирование компетенций 

школьников по направлению 

«Здоровое и сбалансированное 

школьное питание» под 

руководством классного руководителя Бондаренко Татьяны Петровны в 8 «И» 

классе прошла в встреча с представителем родительской общественности 

врачом-диетологом Гольдиновой Мариной Валерьевной. Марина Валерьевна 

представила тематическую презентацию и провела викторину на тему: 

«Здоровое питание». 

 

10 марта 2021 года в гимназии № 32 состоялась встреча первичного 

отделения РДШ с представителями Калининградского регионального актива 

РДШ.: Смирнова М.В., Дегтярёва А.М. 

О деятельности самого крупного детского объединения в России 

говорила Мария Владимировна Смирнова, заместитель председателя 

регионального Калининградского отделения. 

Для более глубокого понимания проекта «Шеф в школе» был 

приглашен врач-диетолог из «Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Калининградской области» - Наталья Владимировна 

Кудрявцева. Особый акцент спикер сделала на противопоставлении фастфуда 

и школьных блюд. Последние, как отметила специалист, отвечают всем 

нормам приготовления, направлены на благоприятное воздействие на 

растущие организмы детей. 

Далее слово взяла Александра Михайловна Дегтярёва, педагог-

организатор регионального отделения РДШ. Александра, являясь 

региональным куратором Всероссийского проекта «Классные встречи» 

рассказала детям о том, что благодаря этому мероприятию дети получают 

уникальную возможность пообщаться с самыми интересными людьми. 
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Ребята из регионального актива поделились опытом реализации 

проектов РДШ на Всероссийском уровне, которые стали путевками в такие 

детские центры, как «Артек», «Смена», «Орлёнок» и другие. 

 

 

С 20 по 23 мая в Москве проходило Всероссийское мероприятие 

«Большой школьный пикник». 

 

 

11.05 в рамках регионального вебинара «Реализация направления 

деятельности РДШ «Здоровое питание» при участии сетевых партнёров 

выступил педагог-организатор и куратор первичного отделения РДШ С.Р. 

Цей. Во время доклада были обозначены основные реализованные шаги по 

формированию, сохранению и укреплению здорового питания школьников на 

базе гимназии.  
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В проектах РДШ активное участие принимают не только дети, но и 

педагоги гимназии. А.А. Каргина, Е.К. Слепухина и С.Р. Цей приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства». Проект направлен на 

повышение квалификации в области воспитании детей. По окончании 

конкурса А.А. Каргина и Е.К. Слепухина вошли в региональный резерв, а С.Р. 

Цей стал победителем Всероссийского конкурса и продолжил обучение на 

базе ФГБОУ МДЦ «Артек».  
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Возрастной состав первичного отделения РДШ 

МАОУ гимназии № 32 на 15.04.21 

 

 

Ссылки 

Создание первичного отделения РДШ на базе МАОУ гимназии № 32: 

 http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/gimnazija_32_uchastnik_rossijskogo_dviz

henija_shkolnikov/2020-11-30-4700  

 

Участие в онлайн-игре «Начни своё дело»: 

 http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/gimnazija_32_uchastnik_rossijskogo_dviz

henija_shkolnikov/2020-11-30-4700  

 

Участие во Всероссийской киберспортивной школьной лиге:  

 http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/na_start_vnimanie_rdsh/2021-03-01-4946  
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Организация встречи актива первичного отделения с региональными 

представителями РДШ: 

 http://gimnaziya32.ru/news/rdsh_putjovka_v_zhizn/2021-03-10-4968  

 

Участие во Всероссйиском проекте «Шеф в школе»:  

 http://gimnaziya32.ru/news/rdsh_za_vkusnoe_i_pravilnoe_pitanie/2021-03-

19-5000  

 http://gimnaziya32.ru/news/vstrecha_s_vrachom_dietologom_i_chlenami_p

ervichnogo_otdelenija_rdsh/2021-03-10-4960 

 

Участие педагогов во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства»:  

 http://gimnaziya32.ru/news/navigatory_detstva/2021-03-12-4970  

 

 

9.2. «Юнармеец 32» 
В целях развития у обучающихся  гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования  

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности во втором 

полугодии  2019 года в Муниципальном  автономном общеобразовательном 

учреждении (МАОУ)  гимназия №32 создан  Юнармейский отряд «Юнармеец 

32»,  всего в ряды Юнармейце принято  88 человек. В том числе по параллелям 

(среди классов):  

 7-х классов-13 человек; 

 8-х классов-19 человек; 

 9-х классов-36 человек; 

 10-х классов- 16 человек; 

 11-х  классов -4 человека. 

 Летопись юнармейского движения МАОУ гимназия №32 начинается  

в первом полугодии 2019-2020 учебного года, а точнее 19 ноября 2019 года. 

 

 

В этот день на торжественной церемонии посвящения в 

ЮНАРМЕЙЦЫ. 36 учащихся 

гимназии стали нашими первыми 

ЮНАРМЕЙЦАМИ.  

http://gimnaziya32.ru/news/rdsh_putjovka_v_zhizn/2021-03-10-4968
http://gimnaziya32.ru/news/rdsh_za_vkusnoe_i_pravilnoe_pitanie/2021-03-19-5000
http://gimnaziya32.ru/news/rdsh_za_vkusnoe_i_pravilnoe_pitanie/2021-03-19-5000
http://gimnaziya32.ru/news/vstrecha_s_vrachom_dietologom_i_chlenami_pervichnogo_otdelenija_rdsh/2021-03-10-4960
http://gimnaziya32.ru/news/vstrecha_s_vrachom_dietologom_i_chlenami_pervichnogo_otdelenija_rdsh/2021-03-10-4960
http://gimnaziya32.ru/news/navigatory_detstva/2021-03-12-4970
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26 февраля 2020 года в 

торжественной обстановке на 

мероприятии, молодёжи в г. 

Калининграде, в ЮНАРМЕЙЦЫ 

были посвящены ещё 52 учащихся 

гимназии. 

  

  
 

Таким образом, на сегодняшний день в ряды Юнармейцев вступили 88 

учащихся гимназии, которые приняли присягу и гордо носят значок 

Юнармейского движения. 

Разработано и в установленном порядке утверждено, Положение о 

юнармейском отряде гимназии. Отряду присвоено наименование 

«ЮНАРМЕЕЦ - 32». 

Юнармейцы МАОУ гимназия №32 сразу начали активно участвовать 

во всех мероприятиях, организуемых и проводимых Комитетом по 

образованию Администрации городского округа «Город Калининград», 

Региональным отделением «ВВПОД ЮНАРМИЯ» Калининградской области, 

Местным отделением движения «ЮНАРМИЯ города. Калининграда и 

Государственным бюджетным учреждением (ГБУ) «Центр молодёжи» при 

поддержке Агентства по делам молодёжи при Правительстве 

Калининградской области, а также проводимых в соответствии с планом 

работы гимназии по патриотическому воспитанию  
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учащихся гимназии. 

         Среди таких мероприятий можно отметить: 

- патриотическая акция 

«Вахта памяти» у памятника герою 

Советского Союза Маринеску А. 

И. 30 января 2020 года. (Всего в 

мероприятии приняло участие 60 

учащихся, в том числе 28 

юнармейцев и 32 учащихся 

младших классов из корпуса «Б» 

гимназии, Учащиеся читали стихи, 

рассказывали о подвиге моряков 

подводников и возложили цветы к 

памятнику героя Советского 

Союза Маринеску А. И.).  

- Торжественное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине начала 

Восточно-Прусской операции 13 января 2020 года (МАУК КТК «Дом 

искусств», 22 юнармейца, состоялось чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны-участников тех событий). 

- Тематическая лекция, посвящённая началу наступления советских войск 

под Москвой (20 декабря 2020 года, Дом офицеров Балтийского флота, г. 

Калининград, ул. Кирова 7, в мероприятии приняли участие 25 юнармейцев, 

состоялся просмотр фильма «Битва за Москву»). 

- Митинг, посвящённый выводу 

наших войск из Республики 

Афганистан (Площадь Победы в г. 

Калининграде 15 февраля 2020 года, 

в мероприятии приняли участие 32 

юнармейца. Состоялся митинг, 

посвящённый очередной годовщине 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан).  

- Участие в Патриотическом форуме 

Калининградской области, 

посвящённом 75-летию Великой 

Победы. Мероприятие состоялось в Калининградском областном историко-

художественном музее в апреле 2020 года, 10-ть юнармейцев. 

- Тематическая лекция, посвящённая началу Восточно-Прусской 

операции (октябрь 2020 года, Андрея Первозванного кадетский корпус, 12 

юнармейцев). 



147 

 

- В апреле 2021 года наши учащиеся-юнармейцы были приглашены на 

встречу с лётчиком –космонавтом России Овчинниковым Алексеем 

Николаевичем. Мероприятие 

было посвящено 60-летию 

первого полёта человека в космос 

«Окрылённые музыкой звёзд» и 

проходило в АО ОКБ «ФАКЕЛ»-

филиале корпорации 

«Роскосмос». Был организован 

телемост со Звёздным городком в 

Подмосковье и наши учащиеся 

напрямую общались с 

космонавтом. Это была 

единственная школа, 

мероприятие прошло на высоком 

организационном уровне, это отметили организаторы мероприятия. 

Предприятие режимное, поэтому снимки было разрешено сделать 

только перед входом. 

 

Основные задачи на 2021 -2022 учебный год 

      В 2021-2022 учебном году учащиеся гимназии-юнармейцы должны 

принять участие в следующих мероприятиях: 

1. В мероприятия, посвящённые 77- ой годовщине штурма города-крепости 

Кёнигсберг и 77-ой годовщине Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2.  Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный Полк» 

3.  Всероссийская молодёжная патриотическом проекте «Пост №1»; 
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4. Всероссийская патриотическая акция 

«Свеча Памяти», которая проходит 

ежегодно на мемориале «1200 воинам-

гвардейцам» в Калининграде в «Ночь 

Памяти и Скорби» с 21 на 22 июня 

каждого года; 

5. Торжественные проводы призывников 

в Президентский полк Федеральной 

службы охраны Российской Федерации; 

5. Военно-спортивные фестивали, 

соревнования, сборы и другие состязаниях гражданской и военно-

патриотической направленности среди общеобразовательных учреждений 

города Калининграда. 

               

 

Основным нашим достижением в 2020-2021 учебном году стало 

участие наших юнармейцев во Всероссийском молодёжном 

патриотическом проекте «ПОСТ №1» у вечного 

огня на мемориале «1200 воинам-гвардейцам» в 

городе Калининграде.   

Эта Всероссийская патриотическая акция 

проводится в Калининградской области с 2015 

года у главного мемориала «1200 воинам-

гвардейцам», погибшим в годы Великой 

Отечественной войны при штурме города – 

крепости «Кёнигсберг» и в Восточно-Прусской 

операции в апреле 1945 года.  

Наш Почётный караул из числа учащихся 

гимназии в 2020-2021 учебном году такое право 

получил и стал полноправным участником этого 

престижного проекта. 

 

По итогам участия в данном Всероссийском молодёжном 

патриотическом проекте в 2020-2021 учебном году гимназия награждена 

мемориальной доской с логотипом «ПОСТ №1 Мемориал «1200 воинам-

гвардейцам» г. Калининград, 75 лет ПОБЕДА» и вымпелом «Молодёжный 

патриотический проект «ПОСТ №1, 

Калининградская область 2020 год». 

Учащиеся гимназии в количестве 25 человек 

награждены дипломами Агентства по делам 

молодёжи Калининградской области и 

Государственного бюджетного учреждения 

(ГБУ) «ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ» за активное 

участие во Всероссийском молодёжном 

патриотическом проекте «Пост №1».  
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Как известно, добровольческая (волонтёрская) деятельность в 

Российской Федерации отнесена к сфере гражданско - патриотического 

воспитания и является приоритетным направлением социальной и 

молодёжной политики.  

Семь наших учащихся стали волонтёрами ещё проходя обучение ещё в 

10-ом классе гимназии. В этом учебном году, уже будучи 

одиннадцатиклассниками, они продолжили работу в качестве «Волонтёров 

Победы» по направлению «Связь Поколений» и успешно справились со всеми 

поставленными задачами.  

Семь наших учащихся стали 

волонтёрами ещё проходя обучение ещё в 

10-ом классе гимназии. В этом учебном 

году, уже будучи 

одиннадцатиклассниками, они 

продолжили работу в качестве 

«Волонтёров Победы» по направлению 

«Связь Поколений» и успешно 

справились со всеми поставленными 

задачами.  

На церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х классов, которая 

состоялась 19 июня 2021 года каждому из добровольцев - волонтёров были 

объявлены и вручены благодарности от имени главы города Калининграда А. 

М. Кропоткина и руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городском 

Совете депутатов Калининграда, 

заместитель председателя городского 

Совета депутатов Калининграда А. А. 

Шумилин за активное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых Дню 

Победы в 2021 году и в  волонтёрском 

движении. 

Кроме этого, каждый из 

волонтёров получил именные 

полностью оформленные 

«Волонтёрские книжки», с отметкой   о волонтёрской активности - 150 часов.  

Так за четыре месяца 2019-2020 учебного года в ряды юнармейцев 

вступили 88 учащихся 7 - 11 классов – представители обоих учебных корпусов 

примерно в равных пропорциях. 

В этом году изъявили желание стать юнармейцами ещё около 50-ти 

учащихся 5-7 классов.  Эти учащиеся уже стали кандидатами в Юнармейцы и 

на ближайшей по времени мероприятии официально будут посвящены в ряды 

Юнармейцев или на мероприятии в масштабе города или непосредственно на 

подготовленном мероприятии в нашей гимназии. 
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10. Самоуправление 

 
В гимназии успешно продолжает свою работу орган ученического 

самоуправления «Ученический Парламент гимназии» под руководством зам. 

директора по ВР Михайловой Л.Р. Работа по созданию условий для 

формирования социальной активности учащихся через органы школьного 

самоуправления проводилась в каждом классном коллективе, что было 

отражено в воспитательных планах и программах классных руководителей. 

С целью привлечения учащихся школы к сотрудничеству и 

сотворчеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной 

воспитательной деятельности проходили заседания ученического органа 

самоуправления - парламента; привлекались учителя, родители, в системе 

проводились рейды по проверке внешнего вида гимназистов, дежурства по 

школе 7 – 11-х классов (согласно графику), акции «Ты нам нужен», флэш-моб, 

концерты и сборы средств для подшефных детей с ограниченными 

возможностями, шефская работа с ветеранами педагогического труда и ВОВ.   

В соответствии с графиком проведения мероприятий по 

воспитательной работе были организованы классные часы, викторины, 

просмотры тематических презентаций, конкурсы стен газет, кастинги, КВН-ы, 

спортивные игры и веселые старты, литературно - музыкальные композиции 

и др. конкурсы 

Для успешной социализации обучающихся, поиска зон их успешности, 

развития лидерских качеств, а также способности работе в команде, развития 

неравнодушного отношения к классу, гимназии, городу и стране, в гимназии с 

2006 года организован по инициативе обучающихся Ученический Парламент, 

в состав которого входит более 40 человек (демократически избранных 

представителей от каждого класса). На протяжении всего учебного года 

гимназисты являются активными членами организации и реализации 

мероприятий, акций, коллективных проектов, а также осуществляют контроль 

и мониторинг за деятельностью обучающихся гимназии (помощь при 

проблемах в обучении, беседы при несоответствии требованиям к внешнему 

виду гимназистов, наличию систематических опозданий).  

№ п/п Партнеры 

1.   Реабилитационный центр для детей инвалидов «Особый ребенок»; 

2.   Благотворительный детский центр «Верю в чудо»; 

3.   КРОО ООО «Российский Союз Молодежи» г. Калининград; 

4.   Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»; 

5.   ДОСААФ России Калининградской области; 

6.   Российский Союз ветеранов Афганистана; 

7.   Агентство по делам молодежи Калининградской области; 

8.   Департамент молодежной политики Министерства образования 

Калининградской области; 

9.   Совет Отцов МАОУ Гимназии 32. 

10.  МАУ КМКДЦ «Золотой Осьминог» 

http://www.dosaaf39region.ru/
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Наша гимназия входит в число общественно-активных школ города. 

Мы участвуем в конкурсе социальных проектов, в городском форуме 

школьных самоуправлений в ЦИТОИС, в городском форуме Ученических 

самоуправлений, учащиеся является членами городского движения «Твой 

выбор», членами волонтерского движения в поддержку детей-инвалидов, 

ежегодно проводят благотворительные акции «Дом игрушки», «Мы вместе» 

для воспитанников Центра «Особый ребенок», для областной и всероссийской 

акции «Ты нам нужен». 

В сентябре 2020 г. состоялись выборы Президента Ученического 

школьного Парламента. Кандидатами выступили учащиеся, ведущие 

активный образ жизни, являющиеся идейными, общительными, 

ответственными личностями. По итогам голосования членов Парламента и 

независимого жюри Президентов была избрана, учащаяся 11 «В» химико-

биологического класса. Вице-президентом был избран учащийся 10 «А» 

социально-экономического класса (Корпус А) и учащаяся 9 «Д» класса 

(Корпус Б). 

 

Выборы президента Ученического Парламента гимназии на 2021-2022 

учебный год. 

25 мая 2021 года в 14.20 состоялись выборы Президента Ученического 

Парламента гимназии (Корпус А).  

Кандидатами выступили учащиеся, ведущие активный образ жизни, 

являющиеся идейными, общительными, ответственными личностями.  

Заявки-представления в кандидаты на должность Президента 

Ученического школьного Парламента были поданы следующими учащимися:  

o С. Эдуард, 10А класс;  

o К. Людмила, 9В класс.  

В приглашенных членах жюри были:  

- председатель избирательной комиссии Полоник Н.Е., зав. кафедрой 

МО классных руководителей;  

- секретарь комиссии Михайлова Л.Р., зам. директора по ВР;  

- члены жюри:  

 Москаленко О.Ф. – зам. директора МАОУ гимназия №32;  

 Воробьева И.В. – социальный педагог МАОУ гимназии №32; 
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 Васьковский А.А. – системный администратор, член Совета отцов 

гимназии. 

 

Кандидатам была представлена возможность выступить с 

самопрезентацией, после которой члены и жюри Парламента задавали 

интересующие их вопросы. 

Следующим этапом выборов стало представление видение структуры 

Парламента на 2021-2022 учебный год, а также возможный план мероприятий, 

который будет реализован данным кандидатом. 

Бурные дебаты, выступления, эмоциональные объяснения, 

интересующие вопросы о текущих проблемах в жизни гимназистов сделали 

данное мероприятие ярким событием. Ведь именно в этот день решалось, кто 

будет представлять лицо гимназии №32 в течение всего следующего года. 

Итак, по результатам голосования было установлено решение 

комиссии:  

Назначить на должность: 

- Президента Ученического Парламента гимназии на 2021-2022 

учебный год К. Людмилу, обучающуюся 9В класса,  



153 

 

- Президента по общественным делам и внешнему сотрудничеству 

Ученического Парламента гимназии – С. Эдуарда, обучающегося 10А 

класса. 

 

25 мая 2021 года в 14.20 состоялись выборы 

Президента Ученического Парламента 

гимназии (Корпус Б). 

 

26 мая 2021 года в МАОУ гимназии 

32 (корпус Б) состоялась защита 

самопрезентаций кандидатов на пост вице-

президента Школьного парламента. Были выдвинуты 

кандидатуры от классных коллективов 6 И, 7 Е и 8 И. 

Итогом данного мероприятия 

стало создание группы в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

 

По решению экспертного совета лучшей 

самопрезентацией была признана презентация 

ученицы 6 И класса П. Дарьи. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Сентябрь. Выбор членов Парламента. 

 

Октябрь. День Учителя (организация видеопоздравлений). 

День самоуправления. 
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Октябрь. Акция «Доброе сердце» 

17 октября и 20 октября 2020 года 

обучающимися МАОУ гимназии № 32 и их родителями 

(законными представителями) было собрано и 

передано для бездомных 

животных более 150 кг 

корма (в том числе и 

средства по уходу за 

животными) в приюты: 

«Надежда на жизнь», 

«Славянское» и «Дружок». 

 

 

Декабрь. В гимназии прошла Волонтерская акция «Дом игрушки» 

для воспитанников ГБУ КО школы-интерната для слабовидящих детей.  

Представителям школы были переданы учащимися-представителями 

ученического Парламента гимназии и членами редколлегии «Летучка» 

развивающие и музыкальные игрушки, канцелярские товары, новогодние 

украшения, собранные всеми гимназистами. 
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Декабрь. В гимназии прошла Волонтерская акция «Ты нам нужен» 

для воспитанников ГБУСО КО «Центр «Детство». Представителям Центра 

были переданы учащимися-представителями ученического Парламента 

гимназии и членами редколлегии «Летучка» развивающие и музыкальные 

игрушки, канцелярские товары, новогодние украшения, собранные всеми 

гимназистами. 

 

 

 
 

 

Февраль. Акция «Доброе сердце». 

В течение февраля 2021 года обучающимися 

МАОУ гимназии № 32 и их родителями (законными 

представителями) было собрано и передано для 

бездомных животных более 150 кг корма (в том 

числе и средства по уходу за животными) в приюты: 

«Надежда на жизнь», «Славянское» и «Дружок». 
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Акции и мероприятия. 

В гимназии прошел цикл мероприятий, посвященных встрече Нового 

года в соответствии со следующим планом: 

 
В рамках конкурса на «Лучшее Новогоднее оформление класса» 

Ученический Парламент гимназии выделил следующих победителей: 3Л, 3В, 

7Л и 10В классы. Также, выделены победители в номинации «Оригинальность 

и массовость»: 3Л, 3В, 1А, 8Б. «Самая оригинальная елка» - 11А класс. 

 

Оценивание кабинетов «Новый 2021 год». 
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Новогодний флэш-моб. Поздравление.  
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Проведение акции «Новогодняя игрушка».  Организация 

видеопоздравлений 

  

  

 

Конкурс на лучшее Новогоднее селфи, инициированный 

редколлегией «Летучка». 
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11. Профориентация 
 

Профориентация в гимназии – это комплекс действий для выявления 

у школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а 

также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития 

каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, 

эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а 

следовательно профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. 

Цели школьной профориентационной работы 

 Формирование у детей готовности к труду. 

 Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии. 

Задачи школьной профориентационной работы 

 Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, 

дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии 

 Получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в 

самостоятельном выборе профессии. 

 Разработка и внедрение большого количества различных вариантов 

профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д. 

 Поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 

проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении, из коррекционных 

классов. 

 Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 

образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 

следующий уровень обучения. 

 

Начальная школа, 1-4 классы 

На этом этапе продолжается начатое в детском саду знакомство с 

профессиями через профориентационные уроки с приглашёнными 

специалистами, экскурсии, тематические внеклассные занятия, утренники и 

т.д. У школьников начальных классов происходит формирование ценностного 

отношения к труду, путём непосредственного включения в различные виды 
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учебно-познавательной деятельности (игровую, трудовую, социальную, 

исследовательскую) развиваются интересы и потребность учиться. 

Уже в начальной школе важно не упустить момент и вовремя 

заинтересовать ребят предстоящим выбором профессии. Большим подспорьем 

будет большое количество кружков, дополнительных занятий по интересам. 

Для учащихся с 3 класса можно постепенно вводить психологические игры и 

занятия. 

Для получения развёрнутого материала по возможностям и структуре 

профориентационной работы в начальной школе можно обратиться к статье 

«Профориентация в начальной школе, 1-4 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа, 5-7 классы 

С переходом ребят в среднюю школу профориентация продолжается 

разнообразными играми: деловые, профориентационные, психологические. 

Этим достигается расширение знаний о мире профессий и предоставляется 

возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя 

профессии. Школьники начинают осознавать свои интересы и возможности, 

приобретают базовые представления о направлениях возможных 

специальностей, знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные 

профессии. 

Подробное описание профориентационной работы на этом этапе 

можно прочесть в материале «Профориентация в средней школе, 5-7 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа, 8-9 классы 

С приближением первого выпускного класса и первых серьёзных 

государственных экзаменов профориентационная работа от игр и экскурсий 

переходит к целенаправленному содействию учащимися дальнейшего 

профиля обучения, который сузит круг возможного выбора профессий и 

облегчит дальнейший учебный и трудовой путь. 

http://gimnaziya32.ru/_nw/45/18670042.jpg
http://gimnaziya32.ru/_nw/46/21656942.jpg
http://gimnaziya32.ru/_nw/46/54005312.jpg
http://gimnaziya32.ru/_nw/45/96587040.jpg
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В 8-9 классах начинается активная диагностическая работа школьного 

психолога, проводятся уроки осознанного выбора профессии. Школьники 

изучают более серьёзные специальности, предъявляющие повышенные 

требования к сотрудникам (МЧС, образование, медицина и т.д.). 

Факультативные занятия и углублённые кружки по интересам начинают 

играть ещё большую роль в осознании собственных ценностей и интересов, и 

осознанного выбора профессии. 

Школьным психологом, совместно с учителями, проводятся 

индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той или 

иной профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья 

ребёнка и требований профессии. 

Окончанию средней школы посвящен отдельный материал 

«Профориентация в средней школе, 8-9 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассники, 10-11 классы 

Это наиболее ответственный этап школьной профориентации, 

успешность которого во многом зависит от качественной работы в начальной 

и средней школе. Школьным психологом ещё больше расширяется 

консультационная деятельность для учащихся и их родителей. В школе 

проводятся презентации ведущих ВУЗов города, организуются экскурсии на 

дни открытых дверей. 

Большое внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке 

старшеклассников, обсуждение и возможные корректировки дальнейших 

профессиональных планов, окончательно формируются предпочтения к 

выбранным профессиям, производится оценка готовности к ним. 

 

В 2020-2021 учебном году в рамках профилизации прошли 

следующие мероприятия: 

 Ранняя профилизация: открытие инженерного и дипломатического 

классов (корпус Б) 

 Посвящение в инженерно-технологическое сообщество (1 – 8 классы) 

 Инженерный хакатон по робототехнике «KDHack» 

 Экскурсия в Инновационный инжиниринговый центр (7-8 классы) 

 Урок цифры в рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере 

цифровой экономики  



163 

 

 Профпробы в рамках федеральных проектов "Билет в будущее, 

Проектория 

 Интеллектуальный онлайн-турнир "Битва умов" и онлайн-квиз "Великие 

инженерные решения, изменившие жизнь"(5-8 классы) 

 Областной чемпионат по робототехнике и программированию среди 

учащихся 1 - 11 классов 

 

Профпробы в 10 педагогическом классе 

 

 Уроки педагогики и психологии в 10 педклассе 

 Публичная защита исследовательских проектов по педагогике и 

психологии в 10 педклассе с участием представителей БФУ 

 Участие в I региональном педагогическом турнире имени Ю. Гагарина 

 Участие во Всероссийской олимпиаде имени К.Д. Ушинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы профориентационной работы в гимназии 

 

Работа с учениками 

 Встречи с интересными людьми, представителями профессий, 

представителями высших учебных заведений и предприятий-

работодателей. 

 Экскурсии на предприятия, ВУЗы. 
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 Факультативные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение 

предметов. 

 Помощь в определении необходимости дополнительного образования и 

выборе курсов в школе или за её пределами. 

 Анкетирование учащихся. 

 Комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего 

времени обучения в школе (консультации, тестирование, занятия, 

тренинги т.д.). 

 

Работа с родителями 

 Индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников. 

 Лекции для заинтересованных родителей об их вкладе в выборе ребёнком 

профессии и получении соответствующего образования. 

 Проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

 Анкетирование родителей. 

 Создание инициативной группы родителей, готовых помогать в 

организации и сопровождении экскурсий, привлекать интересных людей 

для выступлений перед классом или самостоятельно рассказать о своей 

профессии. 

 Привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством 

старшеклассников во время каникул. 

 Совместно с родителями создавать и вести кружки различных направлений 

(художественные, спортивные, театральные, интеллектуальные). 

 

12. Летняя занятость  
Одним из приоритетных направлений работы гимназии является 

всестороннее развитие личности ребенка. Именно поэтому на 5-ю четверть в 

рамках учреждения созданы все условия для учета всех запросов учащихся. 

По состоянию на 1 июня в гимназии функционируют (рис.): 
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Общее число участников лагеря с дневным пребыванием «Страна 

Открытий» – 303 человека, дети разного возраста от 7 до 16 лет. 

Было сформировано 12 отрядов Работа лагеря продолжалась с 

01.06.21 г. по 25.06.21 г.   

 Основные направления воспитательной работы лагеря: 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно оздоровительное; 

 развитие самоуправления. 

Цель:  

 Создание условий для полноценного летнего отдыха учащихся в 

лагере дневного пребывания 

 укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей 

 профилактика социально-негативных явлений в подростковой 

среде 

развитие творческих, интеллектуальных способностей детей 

Задачи: 

 вовлечение каждого участника смены в процесс организации 

коллективно-научной деятельности, создание коллективной проектной 

работы каждым отрядом; 

 раскрытие способностей каждой личности на основе 

удовлетворения интересов и позитивных потребностей, прежде всего 

духовных, интеллектуальных и двигательных; 

 развитие самостоятельности и навыков деятельности через органы 

самоуправления; 

 приобщение детей к системе культурных ценностей и научных 

достижений, отражающих богатство общечеловеческого развития; 
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Рис. Летняя занятость учащихся гимназии

Столбец1
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 создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка; 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. 

В работе лагеря использовались: 

- территория МАОУ гимназии № 32 (корпус А, корпус Б): спортивная 

площадка, спортивный зал, кабинеты с интерактивным оборудованием, 

отрядные комнаты, актовый зал; 

- Музей искусств; 

- Кукольный театр 

- Кинотеатр «Каро - фильм», «Эпицентр»  

- Зоопарк 

- Библиотека им. Андерсена, им. Маяковского. 

Данная программа была разработана в связи с: 

-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- возможностью ознакомления и изучением научных открытий в 

игровой форме в разновозрастных отрядах; 

-  модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого и 

интеллектуального потенциала подростков и педагогов в реализации цели и 

задач программы; 

- возможность обеспечить полноценное участие и занятость в проекте 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации, либо состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

1 июня – день открытия в МАОУ 

гимназии №32 лагеря с дневным пребыванием 

детей "Страна Открытий". В первый день 

работы лагеря ребята познакомились друг с 

другом, воспитателями, вожатыми. 

Придумали название отрядов, начали 

оформление отрядного уголка. Дети 

разучивали 

стихотворения, песни, танцы, готовясь к 

концерту к 

открытию лагеря. 

Самый главный 

сюрприз был 

подготовлен 

праздничным 
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агентством "Гудвин" - весёлый танцевальный флешмоб, дискотека, игры на 

свежем воздухе, танцевальный батл между девочками и мальчиками. После 

такого танцевального марафона детей ждал аппетитный обед!  

В открытии лагеря   принял участие каждый отряд, показав свои 

таланты, как в чтении стихов, пении   так и в танцах и гимнастических 

номерах.   

                             

           

 

  

   

Задача каждого отряда   в «Стране Открытий» 

– заработать как можно больше баллов, для того, 

чтобы завоевать титул лучшего отряда. 

Принимая участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, уборке, соблюдая дисциплину, 

проявляя активность, ребята зарабатывали заветные 

баллы для своего отряда. 

Каждое утро в лагере начиналось с утренней 

зарядки. 

В первую субботу 

работы лагеря состоялся 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!»  

Ежедневно проводились различные 

воспитательные мероприятия в соответствии с 

планом работы лагеря. 
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Проводились занятия, инструктажи, конкурсы по технике безопасности 

и под руководством представителя МЧС. В целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности обучающихся на водных 

объектах в летний период для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей был проведён дополнительный инструктаж по соблюдению 

необходимых мер безопасности, правил оказания первой медицинской помощи, 

правил поведения на воде. Дети не только прослушали и обсудили эти правила, 

но и нарисовали свои варианты предупреждающих знаков. 
  

В школьном лагере в период с 03.06 по 10.06.2021 года были проведены 

мероприятия по антитеррористическому просвещению детей для привития 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма: тематические беседы, просмотр 

видеоматериалов, выставки, конкурсы рисунков и творческих работ. 
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9 июня 2021 года в МАОУ гимназии 

№32 в пришкольном лагере прошли 

интегрированные беседы на тему: "Как вести 

себя в чрезвычайной ситуации при угрозе 

террористического акта". Данные беседы 

проводился с целью формирования у 

обучающихся толерантности, сострадания, 

общероссийской гражданской 

ответственности, воспитания патриотизма. 

Чтобы сохранить жизнь нашим детям и 

уберечь их от страшных последствий этих безжалостных актов, необходимо со 

школы рассказывать о той беде, которая может внезапно возникнуть. 

5 июня в лагере с дневным пребыванием 

детей МАОУ гимназии № 32 были проведены 

мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

защиты окружающей среды. Воспитанники лагеря 

провели уборку территории, собрали мелкий мусор, 

веточки на площадках. Дети вместе с воспитателями 

полили недавно 

посаженные 

растения, взрыхлили почву, пропололи 

цветочные клумбы. Работа на свежем воздухе, 

под теплыми лучами утреннего солнца и 

причастность к важному делу защиты 

окружающей среды сумели создать у всех 

прекрасное настроение!  

   
 

Во Всемирный день защиты окружающей 

среды в лагере МАОУ гимназии № 32 "Страна 

Открытий" было проведено мероприятие, 

направленное на популяризацию экологических 

знаний, воспитание экологической культуры среди 

детей и подростков "Защитим планету вместе!" 

Воспитатели и вожатые провели интерактивные 

беседы об экологических проблемах, о трудной, но важной и интересной 

работе экологов. А после этого дети приняли участие в мастер - классе, в ходе 

которого сделали открытки экологического содержания. 
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        Летние каникулы - это не только развлечения и отдых, но 

и возможность пополнить багаж знаний. С целью обогащения 

знаний об истории своей малой родины воспитанники лагеря с 

дневным пребыванием детей посетили необычные музеи 

нашего города: музей РЖД и музей водоканала. Там дети 

познакомились с историей становления нашего города, 

устройством службы водоканала. Смогли увидеть паровозы 

прошлого века, погулять по вагонам, почувствовать дух 

другого времени, другой эпохи. 
В рамках сетевого взаимодействия с библиотекой имени Г.Х. Андерсена 

для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей было 

проведено патриотическое мероприятие "Я люблю 

тебя, Россия!" Ребятам рассказали о традициях 

русского народа, провели викторину, а закончили 

мероприятие проведением мастер - класса по 

изготовлению закладки в форме русской матрёшки. 
Очень увлекательной, насыщенной играми, 

общением с разными 

представителями животного мира получилась 

экскурсия в Подворье. Дети кормили козочек и 

кроликов, любовались павлинами и фазанами, 

восхищались выводком гусят. Удивили необычные 

для современных детей качели, карусели, настоящий 

сеновал. Два с половиной часа пролетели, как одно 

мгновение. Уезжали, только услышав обещание 

обязательно посетить это место ещё раз. 
 

В целях оздоровления лагерь выезжал на 

море, где проводились спортивные соревнования. 

15 июня воспитанников оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

пригласили на занятие на 
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станцию юных техников. Для детей подготовили интерактивный час в 

Лаборатории безопасности, где ещё раз повторили правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, рассказали и показали, как должен быть 

экипирован велосипедист, чтобы быть заметным для других участников 

движения, чтобы не оказаться в неприятной ситуации самому. Ребята выполняли 

различные задания, находили и исправляли ошибки в игровых ситуациях, 

связанных с ПДД.  
 

Состоялась встреча с инспектором 

ГИБДД и МЧС. Дети участвовали в беседе, 

викторине, смотрели тематический фильм. 
 17 июня в 

плане работы лагеря 

было обозначено как 

"День музея". В этот 

день дети посетили 

Калининградский 

музей искусств. 

Приятное впечатление производит хорошо 

продуманная организация экскурсии. Всех детей 

разделили на небольшие группы по 10 - 15 человек, 

все дети и сотрудники музея были в масках, группы 

детей не пересекались между собой и с другими 

посетителями. В ходе экскурсии дети посетили 

разные музейные залы, познакомились с 

живописью, графикой, 

скульптурой. Опытные 

экскурсоводы рассказали о 

направлениях и жанрах, 

представленных работ. А 

после дети сами писали 

картины, создавали 

коллажи, с удовольствием занимались творчеством. Ушли с экскурсии не с 

пустыми руками - каждый принесёт домой свой маленький шедевр. 

  
22 июня - День памяти и скорби, в нашей стране каждый помнит, что 80 

лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. В этот день 

воспитанники лагеря посетили мемориалы и памятники нашего города, 

возложили цветы, почтили минутой молчания память павших героев. В отрядах 

провели мероприятия патриотической направленности. Читали стихотворения о 

войне, слушали проекты детей нашей гимназии о родных, которые были 

участниками тех событий. Закончили день акцией "Птицы памяти", в ходе 

которой дети смастерили журавликов и голубей и повесили их во дворе гимназии. 

Белые птицы, медленно качаясь на ветру, призывают нас не забывать трагедии 

войны. 
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23 июня оздоровительный лагерь "Страна Открытий" побывал на 

спектакле "Красная шапочка" в Калининградском кукольном театре. Необычно 

была представлена известная всем сказка. Артисты показали три варианта 

развития событий, каждый ребёнок выбрал для себя самый интересный и именно 

ему подарил свои самые громкие аплодисменты. 

Помимо основных мероприятий постоянно проводились викторины, 

конкурсы, соревнования по самым разным направлениям, но объединенные 

связью с тематикой смены. Это позволяло максимальному числу детей проявить 

себя и одновременно содействовало включению в жизнь проекта «Страна 

Открытий» каждого ребенка.  

Состоялся турнир 

по шахматам и шашкам 

среди участников лагеря.  

Накануне 12 июня, 

дня России, в летнем 

оздоровительном лагере 

были проведены 

праздничные 

мероприятия: спортивные 

конкурсы "Сильные, смелые, ловкие, умелые"; беседы о истории нашей Родины, 

о её символах, игры на сплочение. В соответствии с санитарными требованиям 

мероприятием проводились для каждого отряда отдельно. Дети участвовали в 

конкурсах, показывали свои умения, знания, не пересекаясь с воспитанниками из 

других отрядов. 
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Были проведены беседы, деловая игра, викторины и конкурсы, 

посвященные 75-летию образования Калининградской области. Дети 

посетили Историко-художественный музей. 

          
13 июня - день магических костюмов и 

заклинаний "В гостях у Гарри Поттера" начался с 

подготовки к конкурсу. Каждый отряд придумывал и 

создавал сказочные образы, костюмы, используя 

подручные материалы. В ход пошли и мусорные 

пакеты, и салфетки, и старые новогодние костюмы. 

Дети проявили фантазию и творческий подход. Когда 

всё было готово, каждый отряд представил и защитил свой костюм, рассказав 

сказочную историю. Строгое жюри из воспитателей и вожатых подвело итоги 

конкурса, наградили победителей. А потом все посмотрели спектакль по мотивам 

русских волшебных сказок "В царстве Кощея". 

 

14 июня в лагере "Страна 

Открытий" - день сказочных мастеров. 

Дети создавали сказочные дома, замки, 

избушки. Материалы использовали на 

свой вкус и цвет. Кто-то работал с лего-

конструкторами, некоторых привлекли 

природные материалы, а кому-то по 

душе картон и бумага. Чудесные сооружения получились у всех. 
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14 июня в лагере "Страна Открытий" был проведён необычный КВН. 

Дети приняли участие в весёлых конкурсах: "Коллективный 

портрет", который нужно было 

нарисовать с закрытыми глазами; 

"Укрась шарик", где требовалось 

надуть воздушный шарик и 

приклеить на него части лица, 

вырезанного из бумаги; "Полёт 

на ядре" - команды по 

очереди участвовали в 

спортивных состязаниях, и многое другое. Дети 

подготовили визитные карточки команд, представили 

смешные импровизации. Каждый участник получил заряд 

бодрости и отличного настроения. 

   

16 июня для детей был подготовлен музыкальный спектакль по мотивам 

сказки "Кот в сапогах". Дети с восторгом наблюдали за происходящим на сцене, 

но сказка на этом не закончилась. В своих отрядах ребята создавали сказочные 

чудеса своими руками, превратив классные комнаты в настоящие мастерские. 

   
 

19 июня наступили самые жаркие и солнечные 

деньки. Но солнце может быть и опасно, если не 

позаботиться вовремя о головном 

уборе. Именно этому аксессуару 

был посвящён Шляпный день в 

лагере. Ребята представили самые 

разные шляпы: шляпы-драконы и 

шляпы-барабаны, цветочные корзины и тюрбаны, короны 

и кепочки. Наши дети оказались мастерами на все руки! 

 
19 июня объявлен Всероссийским олимпийским днём. В этот день в 

нашем лагере тоже прошёл чемпионат по футболу. Участников было не очень 

много, но переживаний, радости, споров и прочих эмоций - как на настоящем 

чемпионате Европы. Мальчики играли в футбол с большим удовольствием, 

судьи-вожатые строго следили за соблюдение правил. Победители получили 

грамоты и призы. 
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Конкурс рисунков на асфальте «Родина моя – Россия!» 

                                               

                                                

 

  Все эти конкурсы открыли множество талантов, показали 

сообразительность, дружелюбие детей, их взаимную поддержку и желание 

узнавать что-то новое. 

   
Посещая лагерь, дети становились участниками воспитательного 

проекта «Страна Открытий», где они участвовали в разнообразных творческих 

конкурсах и спортивных играх, зажигательные мероприятиях и, конечно, в 

заключительном мероприятии «Гала-концерте Страны Открытий 2021», 

защищая и представляя творческий номер своего отряда.    В этом 

мероприятии были задействованы все дети. Они показали  умение 

представлять себя на сцене, свои творческие, актёрские, вокальные и 

хореографические способности. 
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Традиционным стало шоу «Голос Дети» и «Минута славы». 

        
 

Анализ деятельности оздоровительного летнего лагеря показал, что 

была проведена эффективная работа: программа полностью отвечала 

требованиям и задачам, поставленным перед учителями, работающими в 

летнее время с детьми. Ребята с удовольствием посещали детский 

оздоровительный лагерь. 

 

Выводы: Эффективная организация каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей предполагает решение целого комплекса 

психолого-педагогических, методических и управленческих задач. Теперь, 

после лагерной смены, мы можем с уверенностью сказать, что успешно 

выполнили задачи: 

 создали в лагере воспитательную среду, благоприятную для 

формирования нравственной культуры ребенка, его духовного развития; 

 использовали природные условия для восстановления, сохранения, 

компенсации здоровья детей, привлечения максимального числа школьников 

к осознанному выбору здорового образа жизни; 

 создали условия для формирования и развития социально-

адаптивной личности, навыков эффективного взаимодействия детей с 

окружающим миром, удовлетворения базовых потребностей личности в 

защищенности, в признании и уважении, в самоутверждении; 

 предоставили широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг, способствующих творческой самореализации, самовыражению 

каждого участника смены, личностному самоопределению детей; 

 разработаны модели воспитательной системы летнего 

оздоровительного лагеря, предполагающей интеграцию педагогического 

коллектива и всех служб лагеря, с методическим описанием управленческой 

структуры, механизмов и форм сотрудничества, педагогических технологий, 

системы оценки эффективности и результативности.  
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13. Яркие события 2020-2021 учебного года 
 

Событие Дата проведения Участники 

День Знаний 1 сентября 1-11 класс 

День Здоровья 21 Сентября 1-11 классы 

Городской краеведческий турнир В течение полугодия Команда 6-8х и  

9-11 классов 

День учителя 5 октября 1-11 класс 

День самоуправления 5 октября 5-11 классы 

День призывника октябрь, апрель 11 классы 

Экологическая акция «Зелёный росток» Сентябрь- ноябрь 5-11 классы 

Участие в общегородском субботнике Ноябрь 5-11 классы 

Декада правовых знаний декабрь 5-11 классы 

Новогодние утренники декабрь 1-11 классы 

Благотворительная акция   

«Доброе сердце» 

ноябрь 

10-30 декабря 

март-апрель 

1-11 классы 

Акция «Дом игрушки» октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

1-11 классы 

Участие в городской выставке «Образование и 

карьера» 

31 октября 10-11 классы 

Месячник профилактики вредных привычек 23 ноября-20 

декабря 

1-11 классы 

Встреча с Уполномоченным по правам ребенка 

Калининградской области  

4 декабря 1-11 классы 

Городской слет волонтеров 27 января 8-11 классы 

День доброты 17 февраля 1-11 классы 

Фестиваль детского творчества, посвященный 

Международному женскому дню 

7 марта 1-11 классы 

Торжественное мероприятие, посвященное 76-

летию Восточно-Прусской операции, штурма 

Кенигсберга. 

20 марта 1-11 классы 

75-летие Калининградской области  апрель 1-11 классы 

Фестиваль детского творчества для ветеранов 

ВОВ 

8 мая 1-11 классы 

Выборы Президента Ученического школьного 

Парламента 

20 мая 7-11 классы 

Последний звонок-2021 22 мая 9-11 классы 

Торжественное мероприятие «Вручение 

аттестатов об основном общем образовании» 

12 июня 9 классы 

Торжественное мероприятие «Вручение 

аттестатов о среднем общем образовании» 

19 июня 11 классы 

Бал медалистов июнь / июль 11 классы 
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