Воспитательная работа
Воспитательная деятельность школы № 1409 в 2017-2018

году была направлена на

осуществление основной цели: Социализации личности ребенка, формирование его
активной жизненной позиции, через развитие системы советов ученического
самоуправления,

социальной

активности,

формирования

правовой

культуры

учащихся, патриотизма, внедрению навыков здорового образа жизни и реализации
программ по профилактики асоциального поведения.
Были определены основные задачи в области воспитания:


Развитие нравственных основ социализации личности в среде столичного
мегаполиса на основе традиционных ценностей российского общества;

Нравственно-эстетическое воспитание, составляющее неотъемлемую часть общей
культуры человека, формируется, прежде всего, в структуре общешкольного образования
и воспитания.
Разработанная модель нравственно-эстетического образования и воспитания учащихся
школы № 1409, в структуре взаимодействия основного и дополнительного образования и
возможности сочетания урочной и внеурочной форм деятельности учащихся призвана
осуществить следующие цели и задачи:


Выявление форм, приемов и технологий, направленных на развитие
мотивации учащихся к освоению нравственно-эстетического образования и
воспитания;



Формирование нравственно полноценной личности ребенка, способной к
сложным видам социальной деятельности;



Современное нравственно-эстетическое образование и воспитание должно
стать средством социализации учащихся, их разностороннего развития и
активной жизненной позиции;



Активизация творческих навыков и способностей учащихся, вовлечение их
в непрерывную школьную деятельность;



Организация внеурочной деятельности учащихся: вовлечение школьников в
работу различных творческих художественных коллективов и спортивных
секций для разностороннего развития их творческих способностей;



Формирование и развитие познавательных интересов, самообразования,
способствующее самореализации личности учащихся для их будущего
жизненного самоопределения.

Дата

Мероприятие

Коли
честв
о
участ
ников

Ответственный

Для достижения вышеизложенных целей и задач нравственно-эстетического
воспитания в прошедшем учебном году в школе № 1409 были организованы и проведены
следующие мероприятия, сочетающие в себе как развивающий, так и эстетический
компоненты воспитательной работы:

30 августа
1 сентября

Ежегодная акция по дорожной безопасности «Скоро в
школу!»
«День знаний» торжественная линейка открытия
учебного года

300
2400

Акмулова Ю.В.
Липенкова Е.А.
Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
Акмулова Ю.В.
Ганичева А.А.

2 сентября Торжественная линейка в память о трагедии в Беслане, в
День солидарности в борьбе с терроризмом

50

5 сентября

Открытие ДО ГБОУ Гимназии №1409 Ходынский
бульвар 3А

500

Акмулова Ю.В.
Черненкова
У.Н.

6 сентября

Концерт симфонической музыки «Мир без границ».
Визит итальянской делегации в Гимназию
В рамках совместного проекта комиссий Московской
городской Думы по физической культуре, спорту и
молодежной политике и образованию, при содействии
Департамента образования Москвы открытие цикла
"Уроков спортивной доблести" с ведущими спортсменами
России
Открытие выставки художника Татьяны Александровны
Ляхович "Куклы как люди"

500

Акмулова Ю.В.

200

Акмулова Ю.В.
Шляпина Е.Д.

60

Пынина С.В.
Ганичева А.А.

Гимназию 1409 посетили делегаты IV Съезда учителей и
работников образования государств – участников СНГ
Праздничный концерт, посвященный празднованию Дню
учителя - «Две звезды»

700

Акмулова Ю.В.

500

6 октября

Состоялись литературные чтения на сцене Гимназии

400

Акмулова Ю.В.
Ганичева А.А.
Черненкова
У.Н.
Акмулова Ю.В.

17 октября

В Гимназии 1409 стартовала Космическая Академия
"Просто Космос" Он сказал - Поехали!
Состоялось открытие новой художественной выставки
«Династия»

60

Акмулова Ю.В.

60

Пынина С.В.
Шляпина Е.Д.

Спектакль о Правилах Дорожного Движения на сцене
Гимназии
Праздник «Посвящение в первоклассники»

400

Акмулова Ю.В.

400

Участие гимназистов в спортивной акции Российского
Движения Школьников "Приседайте на здоровье"
Открытие выставки акварелей в Гимназии 1409

300

Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
1-х классов
Шляпина Е.Д.
Черненкова
У.Н.
Моисеев А.Е.
Ганичева А.А.
Пынина С.В.
Ганичева А.А.

Концерт в стиле музыкально-поэтической гостиной
"Осень. Поэзия. Музыка"
Фестиваль «Давайте знакомиться» для параллели 5
классов

400

15
сентября

28
сентября
3 октября
5 октября

19 октября
26 октября
27 октября

10 ноября
15 ноября
17 ноября
23 ноября

60

150

Казьмина О.А.
Акмулова Ю.В.
Акмулова Ю.В.
Классные

26 ноября

Торжественное открытие Фестиваля МРСД № 33 "Наши
общие возможности - наши общие результаты" и
Международного
детского
фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная Гвоздика»
Ежегодный семейный фестиваль творчества «Алло, мы
ищем таланты»

700

Объединение дополнительного образования «Военная
история и археология» под руководством педагога
Михайлова Алексея Вячеславовича приняло участие в
организации и проведении мероприятия, посвященного
Дню Неизвестного солдата
Гимназисты 1409 приняли участие в зимнем
Общероссийском Фестивале Российского Движения
Школьников
Открытие новой художественной выставки Марианны
Ребиндер в Гимназии № 1409
Состоялся День Открытых дверей в Гимназии 1409

300

15 декабря

Состоялось спортивно-развлекательное
«Ёлка в кроссовках»

19 декабря

1 декабря
2 декабря

14 декабря

500

руководители
5-х классов
Акмулова Ю.В.

Акмулова Ю.В.
Черненкова
У.Н.
Михайлов А.В.
Моисеев А.Е.

20

Моисеев А.Е.

60
300

Пынина С.В.
Шляпина Е.Д.
Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
1-х классов

мероприятие

300

Акмулова Ю.В.

В рамках городской программы гор. Москвы "За
Безопасность Детства" в Гимназии 1409 прошел "Урок
Безопасности"
Состоялся концерт "Песни о зиме", подготовленный
параллелью 2-х классов

300

Акмулова Ю.В.
Липенкова Е.А.

150

22 декабря

Сказка 7-х классов для детских садов гимназии «Посылка
Деду Морозу»

400

23 декабря

Новогодний праздник «Всей семьей в Новый год» для
учащихся 9-11 классов и выпускников

500

12 января

Состоялось открытие выставки художников «Творческая
группа»

60

18 января

Состоялась
торжественная
встреча
итальянской
делегации педагогов и учащихся школ из города Вероны,
прибывших в Москву в рамках пятнадцатилетнего
проекта сотрудничества России и Италии - Программы
распространения итальянского языка в России ПРИЯ

80

Акмулова Ю.В.
Черненкова
У.Н.
Шляпина Е.Д.
Черненкова
У.Н.
Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
9-х – 11-х
классов
Черненкова
У.Н.
Пынина С.В.
Годунова
Ю.Ю.
Акмулова Ю.В.

14 декабря
15 декабря

19 декабря

20 января
24 января
25 января

28 января
6 февраля
9 февраля
12 февраля

В Гимназии 1409 стартовали юбилейные Открытые
Публичные слушания - 2017 имени Николая
Михайловича Карамзина
В актовом зале Гимназии состоялся отчетный концерт
объединения «Детская академия сценического искусства»
В рамках проекта Департамента образования города
Москвы "Инженерный класс в московской школе" в
Гимназии 1409 прошел открытый урок, на котором
заведующий
кафедрой
307
"Технология
приборостроения" Московского авиационного института
доцент, к.т.н. Васильев Федор Владимирович рассказал
обучающимся 9-11 классов о преимуществах получения
высшего образования в МАИ
Открылась выставка преподавателей и студентов
факультета «Культура и искусство» 1 московского
образовательного комплекса.
Финал юбилейного Московского этапа Всероссийского
Фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»

400

Акмулова Ю.В.
Шляпина Е.Д.

500

Акмулова Ю.В.

300

Акмулова Ю.В.

60

Пынина С.В.
Шляпина Е.Д.

В Гимназии 1409 открылась новая художественная
выставка Леонида Ракова
Празднование Дня Святого Валентина

60

Акмулова Ю.В.
Шляпина Е.Д.

2000

Пынина С.В.
Шляпина Е.Д.
Шляпина Е.Д.

19 февраля

Состоялся праздничный концерт для первоклассников
«Прощание с Азбукой»

500

7 марта

Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню и Дню Рождения Гимназии №1409
в рамках реализации проекта "Профессиональное
закулисье" Общероссийской общественной организации
"Офицеры России" совместно с Департаментом
транспорта г. Москвы учащиеся Гимназии посетили
Центр Организации Дорожного Движения
В рамках ранней профориентации в Гимназии 1409
проходит выставка дипломных работ студентов
Московской
Государственной
Художественнопромышленной Академии им. С.Г. Строганова "Дизайнер
текстиля. Грани профессии"
Состоялась
торжественная
церемония
закрытия
Всероссийского Фестиваля творческих открытий и
инициатив "Леонардо"
Сегодня наша гимназия встречала делегацию из четырех
регионов Италии: Фри Са Ли, Фриули, Сардении и
Лигурии
В
Гимназии
прошли
различные
мероприятия
посвященные Всемирному дню здоровья

600

Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
1-х классов
Шляпина Е.Д.
Черненкова
У.Н.
Акмулова Ю.В.

20

Моисеев А.Е.

60

Пынина С.В.
Годунова
Ю.Ю.

300

Акмулова Ю.В.

100

Акмулова Ю.В.

2000

Акмулова Ю.В.

400

Акмулова Ю.В.
Черненкова

19 марта

22 марта

2 апреля
6 апреля
7 апреля
13 апреля

Состоялся ежегодный Фестиваль Национальных Культур
среди учащихся 6-х классов

Для обучающихся Гимназии № 1409 провел Гагаринский
урок, посвященный Дню Космонавтики, космонавтиспытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина, преподаватель уникального об'единения
Дополнительного образования Гимназии № 1409
Космическая
Академия
"Просто
Космос"
Олег
Владимирович Блинов
Финал Международного Фестиваля "Регионы Италии" в
Гимназии № 1409
Прошел слёт Ученического самоуправления САО
Состоялась традиционная ежегодная выставка домашних
животных «Мой питомец»

100

У.Н.
Акмулова Ю.В.

500

Акмулова Ю.В.

700

19 мая

Состоялась ежегодная акция "За Безопасность Детства"

400

23 мая

Последний звонок

600

25 мая

Выпускной 4- х классов

550

29 мая

1000

19 июня

Торжественные линейки, посвященные окончанию
учебного года среди учащихся средней школы
Выпускной 9-х классов

Годунова
Ю.Ю.
Черненкова
У.Н.
Акмулова Ю.В.
Липенкова Е.А.
Акмулова Ю.В.
Шляпина Е.Д.
Черненкова
У.Н.
Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
4-х классов
Акмулова Ю.В.

23 июня

Выпускной 11-х классов

100

12 апреля

14 апреля
12 мая
19 мая



150

Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
9-х классов
Акмулова Ю.В.
Классные
руководители
11-х классов

Развитие гражданско-патриотического воспитания, формирование правовой
культуры учащихся;

Важную роль в воспитании молодого поколения в гимназии 1409 играет
патриотическое воспитание, направленное на развитие любви к Родине, преданности
Отечеству, стремления личным трудом содействовать прогрессивному развитию своей
страны.
Воспитательный процесс в гимназии №1409, являющийся частью образовательного,
направлен на создание долгосрочных творческих работ, среды совместных детсковзрослых проектов, решению задач патриотического, правового, воинского,
нравственного и эстетического воспитания учащихся.

Один из педагогических методов такого воспитания отразился в созданном в нашей
школе военно-историческом музее имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко.
Благодаря его дочери, Татьяне Андреевне Еременко, нашлись ценные экспонаты,
состоящие из военной одежды маршала, его личные вещи, документы, портреты.
В музее не только изучают историю Отечества, здесь проходят традиционные
встречи ветеранов ВОВ и других войн, с участниками боевых действий, посвященные
Дню победы и другим памятным датам, проходят уроки мужества,

встречи с

военнослужащими, проводятся экскурсии и беседы с учащимися, старшеклассники
проводят экскурсии для учащихся начальной школы, организуются просмотры
документальных и художественных фильмов.
На базе музея также проходят интегрированные уроки. Методом погружения, через
конкретные судьбы, подвиги, трагедии гимназисты успешно изучают не только родную
историю, но и иностранные языки, биологию, математику и многие другие предметы.
В течение года по данному направлению работы были проведены следующие
мероприятия:
Дата
23
сентября
17 октября
20 октября
21 октября

18 ноября
29 ноября

5 декабря
18 января

20-21
января
19 февраля
27 января

Мероприятие
Патриотический урок «У войны недетское лицо»
Состоялся патриотический урок «Кто для тебя супергерой?»
Урок мужества среди параллели 9-х классов
Курсанты ВПК "Возвращение" под руководством командира отряда
Михайлова А.В. и Моисеева А.Е., помощника зам.дир. по
воспитательной работе выехали в Тверскую обл. пос.Погорелое
Городище для ухода за воинскими захоронениями ВОВ
Отборочный тур фестиваля детской патриотической песни «Красная
гвоздика»
В канун 75-летней годовщины Битвы под Москвой прошла встреча с
Айгуль Бахытжановна Байкадамова - внучка легендарного генералмайора, Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова,
отстоявшей Москву поздней осенью 1941 года
Прошел урок мужества, посвященный 75-летию Битвы под Москвой
В Гимназии 1409 в рамках проекта Министерства образования и науки
РФ "Уроки Мужества" состоялась встреча Председателя Совета
ветеранов района Хорошевский САО Дмитрия Алексеевича Трофимова с
учащимися
Поисковый отряд «Возвращение» Гимназии 1409,совместно с
поисковыми отрядами «Рубеж», «Звезда», «Катюша», «Партизан»,
принял участие в экспедиции по подъёму оставшихся частей самолёта
Пе-2
Военно-патриотический клуб «Возвращение» принял участие в военнопатриотической игре «Восточный фронт», организованной Центром
патриотического воспитания молодёжи «Рубеж»
Прошла линейка Памяти, приуроченная к 72 годовщине снятия блокады
Ленинграда

27 января
27 января
2 февраля
9 февраля
21 февраля
28 марта
18 апреля
3 мая
4 мая

4 мая



Телемост Москва–Ленинград
В рамках Московского фестиваля детской патриотической песни
"Красная гвоздика", в Гимназии 1409 состоялся Фестиваль
патриотической песни
Прошел урок Памяти, приуроченный к годовщине окончания
Сталинградской битвы
Состоялась презентация просветительского художественного проекта,
посвященного памяти российских воинов, павших в Крымской войне
1853-1856 гг
Прошел торжественный конкурс-смотр строя и песни «Славься, Россия!»
в честь праздника Дня Защитника Отечества!
В Гимназии 1409 состоялся финал Московского Фестиваля детской
патриотической песни на премию "Офицеры России"
В библиотеке гимназии проходила конференция, посвященная памяти
российских воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 гг
Ученики нашей гимназии 1409 возложили цветы к Могиле Неизвестного
Солдата в Александровском саду
В преддверии Дня Великой Победы в библиотеке школы № 1409
открылась новая художественная выставка студии художников им. В.В.
Верещагина МВД России Олег Александрович Леонов и Иван
Григорьевич Михайлов
Состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня
Победы

Разработка новых подходов к организации трудового и экологического
воспитания и профессиональной ориентации учащихся;

Наша школа активно сотрудничает в направлении профессиональной ориентации со
многими Вузами не только Москвы, но и зарубежных стран, таких как Италия, Франция,
Англия, Испания. Преподаватели Вузов читают лекции в школе, также, учащиеся
посещают высшие учебные заведения, в рамках дней открытых дверей и подготовки к
поступлению.
В сентябре 2013 г. в Москве стартовал новый просветительско-образовательный
проект «Университетские субботы». Школьники, студенты колледжей и их родители
могут посетить бесплатные лекции, мастер-классы, экскурсии и практикумы. Все
мероприятия проходят на базе ведущих Вузов Столицы.
Учащиеся гимназии в 2017 – 2018 учебном году
мероприятиях в 40 Вузах Москвы,

предлагаемых

приняли участие в более 200
просветительско-образовательной

программой для школьников "Университетские субботы".
Вот уже пятый год подряд еще один образовательный проект "Профессиональная
среда" помогает школьникам Москвы определиться с будущей профессией. Стартовав в
октябре 2013 года, проект сразу же вышел за рамки простой профориентации. Благодаря
своему масштабу, количеству вовлеченных образовательных учреждений и интересным

формам работы, "Профсреда" стала новой формой взаимодействия между колледжами и
школами.
В 2017 - 2018 учебном году проект поставил перед собой еще более амбициозную
цель: создать условия для осознанного выбора школьниками профессиональной
траектории. Учащиеся гимназии активно включились в мероприятия "Профсреды", где
смогли не просто попробовать себя в различных профессиях, получить новые навыки и
знания, но и сформировать вместе с педагогами собственные критерии выбора будущей
специальности.
Также школа в рамках профориентационной работы осуществляет прочное сетевое
взаимодействие с МГУ им. М.В. Ломоносова, Московским городским педагогическим
университетом, Московским институтом открытого образования, Высшей школой
Экономики (гимназия является с 2013 года-базовой школой ВШЭ), Московским
Институтом Электроники и Математики (МИЭМ при ВШЭ), ФГОБУ ВПО
«Финансовым университетом при Правительстве РФ, ГОУ ВПО МГПУ, ГБОУ г. Москвы
«Городским центром профессионального и карьерного развития», ГАОУ ВПО
«Московским городским университетом управления Правительства Москвы», АОЧУ
ВПО «Московским финансово - юридическим университетом МФЮА», МАОУ
дополнительного образования детей и юношества «Интеллект», МИОО, ГОУ ВПО
«Московским городским психолого-педагогическим университетом», МАИ, Первым
МГМУ им. Сеченова, Медицинским колледжем им. С.П. Боткина.
По развитию экологической культуры учащихся, социальному воспитанию и
привитию нравственных и духовных ценностей в гимназии за 2017-2018 учебный год
были проведены следующие мероприятия:
Проведение акции «Бумажный бум» - сбор макулатуры, пластика и
алюминиевых банок
Социальная акция «Дети Донбасса»
В Гимназии № 1409 прошел сбор корма для животных, содержащихся в
приютах
В Гимназии № 1409 прошла социальная акция "Я выбираю жизнь"
В Гимназии № 1409 состоялась большая Благотворительная Рождественская
Ярмарка
В рамках Акции "Доброе сердце" учащиеся Гимназии совместно с
общественной организацией "Офицеры России" посетили Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей
Гимназия приняла участие в городском эколого-просветительском проекте
«Бумажный БУМ-Час Земли» по сборе макулатуры
В рамках экологического урока «Сделаем вместе!» в воспитанники
дошкольных учреждений и учащиеся 1-11 классов Гимназии №1409
совместно с родителями и преподавателями провели акцию «Бумажный

бум» по сбору макулатуры
Состоялась традиционная Весенняя Благотворительная Ярмарка


Внедрение

инновационных

технологий

в

деятельность

классных

руководителей;
Большинство классных руководителей включились в проектную деятельность с
учащимися.

Повысился

уровень

проведения

родительских

собраний

(классные

руководители используют разнообразные технические средства, организуют совместно с
учащимися творческие вечера для родителей). На высоком уровне проводятся классные
часы (используется различные интернет ресурсы).


Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, детских и молодежных
организаций и других социальных партнеров в области воспитания, работа
органов самоуправления;

Согласно
работников,

Уставу Школы,

органами

управления

Педагогический

совет,

Управляющий

являются:
совет,

Общее

собрание

обеспечивающие

государственно-общественный характер управления. В течение года Управляющим
советом решались актуальные вопросы развития школы. За 2017 -2018 учебный год было
проведено 7 заседаний Управляющего Совета.
В школе родители являются активными участниками образовательного процесса,
участвуют как в урочной, так и во внеурочной деятельности своих детей. На высоком
уровне в 2017-2018 году с участием родителей были проведены следующие мероприятия:
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты», спортивные соревнования «Мама,
папа, я – спортивная семья», Выставка домашних животных, Фестиваль национальных
культур, «Благотворительная ярмарка», также родители активно включились в подготовку
многих мероприятий, проходящих в школе.
Экскурсионная деятельность
Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной работы. Главная цель
любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, воспитание
их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. При составлении
экскурсионной программы первостепенной задачей было охватить темы связанные с
историей города, патриотическим подвигом народа в годы Великой Отечественной войны,
эстетическим восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору своей будущей
профессии.
Экскурсионные выезды учащихся за
2017/18учебный год
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Всего за 2017/2018 учебный год состоялось 363 экскурсионных выезда. Из них 185
выездов совершены учениками 1-4 классов и 178 – учениками 5-11 классов ГБОУ
Школа №1409.
Работа Школьной ученической Думы
«Новое поколение»
Основным средством развития потенциала молодежи является ее вовлечение в
социально-экономическую,

общественно-политическую

и

социокультурную

жизнь

общества.
Включение молодежи в управление государственной молодежной политикой
должно начинаться со школы, через создание молодежных детских объединений, в
которых будут реализованы программы и проекты молодежной политики.
В нашей гимназии создана Школьная Ученическая Дума «Новое поколение». Девиз
ШУД «Будущее стартует здесь».
С 7 класса учащиеся активно включаются в работу комитетов Думы, а для
учащихся с 4 по 6 классы созданы отряды Юных инспекторов движения, Здоровье,
Порядок, Знание, Досуг, работая в которых, дети готовятся к вступлению в Думу.
За прошедший учебный год также было проведено:


17 заседаний Школьной ученической Думы;



16 заседаний Управляющего Совета ШУД;



15 заседаний Кураторов комитетов ШУД;



210 заседаний Комитетов ШУД.

В 2017 – 2018 учебном году члены Школьной Ученической Думы «Новое поколение»
активно принимали участие в подготовке и проведении многих школьных мероприятий.
Задачи воспитательной работы на следующий год:


Максимальное использование культурных возможностей Мегаполиса;



Формирование гражданско – патриотического воспитания через систему
воспитательных мероприятий, развитие проектной деятельности в классах;



Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры, уделяя
большое внимание внешнему виду гимназиста, культуре общения и поведения;



Формирование высоконравственной и высокоморальной жизненной позиции
обучающихся;



Ориентация на здоровый образ жизни посредством проведения агитационных
мероприятий, спортивных фестивалей, товарищеских матчей;



Формирование экологической культуры посредством дальнейшего развития
социальных проектов в классах;



Повышение

педагогической

культуры

семьи

посредством

активного

взаимодействия с родителями, просветительской работы и вовлечения
родителей в жизнь гимназии;


Совершенствования

методического

мастерства

классного

способного эффективно решать вопросы воспитания школьников.

руководителя,

