Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год
Воспитательная деятельность школы № 1409 в 2018-2019 учебном году была направлена
на осуществление основной цели: Создание единого воспитательного пространства
центром и главной ценностью, которого являются личность обучающегося и
воспитанника, его развитие для обеспечения успешной социальной адаптации,
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.

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:
Дата
Мероприятие
30 августа Ежегодная акция по безопасности дорожного движения "Скоро в
школу" в рамках программы «За безопасность Детства!»
3
Международный день солидарности в борьбе с терроризмом
сентября
12
Презентация художественного проекта «Династия»
сентября
21
Международный день мира.
сентября
4 октября
Праздничный концерт "ДВЕ ЗВЕЗДЫ", посвящённый Дню
учителя.
С 5 по 15
октября
4 октября

Открытие недели чтения в начальной школе

Участники
1-11кл.
1-11 кл.
9 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.
1-4 кл.

25
октября

Акции «Всероссийский экономический диктант» «Сильная
экономика – процветающая Россия!»
Фестиваль песен о России и Москве среди параллели третьих
классов.

23
октября

Отборочный этапа фестиваля-конкурса национальной
патриотической песни «Красная Гвоздика» имени И.Д.Кобзона.

31
октября

Патриотическая акция, посвященная памяти В.Талалихина в
рамках проекта "Духовные скрепы отечества"

8-11 кл.

13 ноября

Всемирный день ДОБРОТЫ

1-11 кл.

14 ноября
С 11 по
18 ноября
27 ноября

Экологический праздник «Синичкин день».
Неделя здоровья и спорта.

4 кл.
1-11 кл.

3 кл.

Отборочный тур Московского детского фестиваля
патриотической песни «Красная гвоздика»

29 ноября

Фестиваль "Алло, мы ищем таланты".

03
декабря
06
декабря
С 3 по 9
декабря

"Клубный день в школе 1409"

1-11 кл.

Посвящение первоклассников "Я - москвич".

1 кл.

Неделя музыки, театра и искусства.

5-7 кл.

11
декабря

Открытие новой выставки художника Клименко Александра
Васильевича.

8 кл.

С 10 по
16
декабря
10
декабря

Акция "Добрые крышечки".

1-7 кл.

Открытые публичные слушания имени Н. М. Карамзина в
начальной школе.

1-4 кл.

17
декабря

Открытые публичные слушания им. Н.М. Карамзина в средней
школе.

5-7 кл.

17
декабря
26
декабря
27
декабря
10 января

Благотворительная акция «Классная елка»

1-7 кл.

Новогодняя дискотека в начальной школе

1-4 кл.

Новогодний бал в параллели 6 и 7 кл.

6-7 кл.

Выставка картин и графических эскизов художника
М.Г.Романовой в школе старшей ступени
Фестиваль зимней песни.

9 кл.

11
февраля

Открытие выставки цветных панорамных фотокартин "Юговосточный Крым Валентина Наугольного". Выставка приурочена
к 5-летию присоединения Крыма к России.

8 кл.

13
февраля
14
февраля
14
февраля
15
февраля

250-летие великого баснописца Ивана Андреевича Крылова.

3 кл.

Фестиваль «Давайте знакомится»

5 кл.

День Святого Валентина

С 5 по 11
класс

19
февраля
21
февраля

«Фестиваль национальных культур»

6 кл.

Торжественный конкурс-смотр строя и песни «Славься Россия!»
в честь праздника Дня Защитника Отечества.

3 кл.

День Защитника Отечества

С 1 по 11
класс
3 кл.

1 февраля

23
февраля
28
февраля
5 марта
С 4 по 10
марта
8 марта

2 кл.

Литературно-Музыкальная гостиная "Не прервется связь
поколений".

Городской этап конкурса «Огненная дуга», посвящённый 75летию Курской битвы.
Открытие выставки работ учеников Московской центральной
художественной школы.

8

Широкая Масленица
Международный женский день

С 1 по 11
класс

12 марта

Сбор макулатуры в рамках проекта « Парк Героев».

1-4 кл.

21 марта

Конкурс «Лидер», Всероссийской акции «Русский Крым и
Севастополь»

7 кл.

С 01
апреля по
1 мая
с 01
апреля по
10 мая
2 апреля

Экоуроки в классах и городских парках в рамках акции «Чистый
город»

1-11 кл.

Весенняя акция «Птичкин дом» в рамках Федерального
экологического проекта «РАЗДЕЛЯЙ и УМНОЖАЙ»

1-4 кл.

Международный день детской книги.

1-4 кл.

02 апреля

Открытие выставки «Роспись по щелку – Батик» известной
Московской художницы Лаврушкиной Софьи Андреевны

8 кл.

7 апреля

Всемирный День Здоровьяя

1-11 кл.

11 апреля

Финал X ежегодного Международного Фестиваля «Регионы
Италии», в рамках проекта «Россия-Италия»

12 апреля
12 апреля

Ежегодный гала-концерт победителей Всероссийского
фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная Гвоздика.
Дети»
День Космонавтики.

5 кл.

22 апреля

«Международный день Земли».

2 кл.

24 апреля

Общегородская акция в рамках программы «За Безопасность
Детства».

1-7

25 апреля

Патриотическая акция «Георгиевская Ленточка»

1-11 кл.

25 апреля

Экологическая акция «Бумажный Бум». Экология как образ
жизни
Районная акция "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

1-11 кл.

2 кл.

18 мая

Праздник, посвящённый окончанию учебного года в параллели
2-х классов
Весенняя Благотворительная Ярмарка Добра.

1-11 кл.

18 мая
21 мая

Выставка домашних животных
Выпускной в начальной школе.

1-11 кл.
4 кл.

22 мая

Последний звонок.

11 кл.

20 июня

Выпускной

11 кл.

8 мая
16 мая



Реализация проекта: «Московское кино в школе»

1-11 кл.

Проект «Московское кино в школе» – результат межведомственного
взаимодействия Департамента образования и Департамента культуры. Старт
проекта был дан на селекторе Департамента образования 23 августа 2018 года, в
котором приняли участие заместитель руководителя Департамента культуры
Владимир Филиппов и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Операторами по реализации проекта являются Городской методический центр и
МосКино. В рамках проекта московские школьники, учителя, родители, ветераны
педагогического труда смогут посмотреть шедевры отечественного кинематографа:
военное и историческое кино, фильмы для детей, экранизации литературных
произведений, современные российские киноленты. В качестве экспертов для
обсуждения фильмов со зрителями, приглашены кинокритики, режиссеры, актеры
нашего кино.
№

Месяц

1

ноябрь

Название фильма
В рамках реализации городского проекта «Московское кино в
Школе» состоялся просмотр кинофильма «Вам и не снилось»

2

декабрь

В рамках городского проекта " Московское кино в Школе ",
состоялся просмотр кинофильма "Свой среди чужих, чужой среди
своих". На просмотр были приглашены учащиеся 8-10 классов

3

январь

Прошел показ кинофильма «Берегись автомобиля» режиссёра Э.
Рязанова.

4

февраль Состоялся просмотр кинофильма К. Шахназарова "Курьер"
учащимися 9-11 классов.

5

март

Состоялся просмотр фильма "Броненосец "Потёмкин"

6

апрель

Состоялся просмотр фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

7

май

В рамках городского проекта «Московское кино в школе»: учащиеся
школы посмотрели фильм режиссера Григория Чухрая «Баллада о
солдате»



Работа с ветеранами педагогического труда:
Для развития и обучения детей, очень важно, чтобы рядом всегда были опытные
наставники, ими в нашей школе являются ветераны педагогического труда. За
прошедший учебный год совместно с ветеранами были организованы и проведены
следующие мероприятия:

№
1

Месяц
октябрь

Мероприятие
Торжественное открытие Московского отборочного этапа
ежегодного Всероссийского детского фестиваля-конкурса
национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» имени
И. Д . Кобзона.

2

ноябрь

Кадеты школы 1409 совместно с руководителем Департамента
образования г.Москвы и ветеранами педагогического труда
возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

3

ноябрь

Участие ветеранов района в традиционном фестивале песен о
России и Москве в школе 1409!

4

ноябрь

Фестиваль патриотической песни

5

ноябрь

Презентация деятельности школы 1409 учащимися 8-11 классов
для ветеранов педагогического труда

6

декабрь

Круглый стол «Московское долголетие»

7

февраль

Встреча с легендарной женщиной, ветераном ВОВ, штурманом
пикирующего бомбардировщика Галиной Павловной БрокБельцовой

8

февраль

«Урок Мужества», посвященный памяти юных героевантифашистов и Сталинградской битве. Урок провел ветеран
военной разведки, полковник Анатолий Григорьевич Иванько.

9

февраль

Литературно-музыкальная гостиная «Не прервется связь
поколений», посвященная 30-летию вывода войск из
Афганистана. На сцене выступили ветераны педагогического
труда и учащиеся школы 1409. Всегда вместе!

10

март

Совещание с ветеранами Хорошевского района по подготовке к
75-летней годовщине Победы в ВОВ. В ходе совещания
обсуждались планы совместной работы.

11

апрель

Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная Гвоздика. Дети».

12

апрель

В школе состоялся традиционный фестиваль «Давайте
знакомиться». На фестиваль в качестве почетных гостей были
приглашены ветераны педагогического труда.

13

апрель

В преддверии светлого праздника Победы, в холле школы

старшей ступени 1409 открылась уникальная выставка
художников - ветеранов, участников боевых действий Великой
Отечественной войны
14

апрель

Творческий вечер актрисы театра Ленком Елены Есениной, на
который были приглашены ветераны педагогического труда

15

май

Участие школы 1409 и ветеранов в районной акции
"Бессмертный полк"



Развитие гражданско-патриотического воспитания, формирование правовой
культуры учащихся:

Важную роль в воспитании молодого поколения в школе 1409 играет патриотическое
воспитание, направленное на развитие любви к Родине, преданности Отечеству,
стремления личным трудом содействовать прогрессивному развитию своей страны.
Воспитательный процесс в школе №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
сентябрь

Мероприятие
Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. Кадеты
жуковцы приняли участие в акции «Без слов» в память о жертвах теракта

сентябрь
сентябрь

октябрь

в школе №1 города Беслана
Участие в церемонии открытия «Парка памяти защитников Москвы.
Вязьма. Октябрь 1941 г.
День Рождения города-Героя Москвы. кадетыжуковцы школы1409
торжественно возложили цветы к могиле неизвестного солдата в
Александровском саду с мэром г.Москвы Сергеем Семеновичем
Собяниным
Отборочный этап фестиваля-конкурса национальной патриотической
песни «Красная Гвоздика» имени И.Д.Кобзона

октябрь

Фестиваль песен о России и Москве! Участники фестиваля - ученики
параллели третьих классов!

октябрь

Патриотическая акция, посвященная памяти В.Талалихина в рамках
проекта "Духовные скрепы отечества"

ноябрь

Кадетыжуковцы приняли участие в мероприятии на Поклонной горе в
зале полководцев, посвященном 75-летию учреждения ордена "Победа"

декабрь

Кадеты Жуковцы принимали участие в мемориально-патронатной акции
на Ваганьковском кладбище

февраль

Кадетыжуковцы приняли участие в памятных мероприятиях в честь
годовщины Сталинградской битвы. 76 лет назад завершился один из
важнейших эпизодов Великой Отечественной войны
Кадетыжуковцы приняли участие в традиционной встрече поколений
защитников Отечества
Недедя кадетского образования
Литературно-Музыкальная гостиная"Не прервется связь поколений".

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
апрель
апрель

апрель

В начальной школе прошёл торжественный конкурс-смотр строя и песни
«Славься Россия!» в честь праздника Дня Защитника Отечества
Кадетыжуковцы приняли участие в общегородской мемориальнопатронатной акции по благоустройству памятников, захоронений
защитников Отечества, мемориальных досок и памятных знаков
Кадетыжуковцы заступили в Почетный караул у "Огня Памяти и Славы"
на Поклонной горе
Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная Гвоздика. Дети»!
Кадеты Жуковцы вступили в ряды Юнармейцев. В мемориальном музеекабинете Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Генштабе МО
РФ 29 юных #кадет1409 приняли торжественную клятву Юнармейца в
присутствии почетных гостей
Кадетыжуковцы приняли участие в общегородской мемориальнопатронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками

май

Акция «Георгиевская ленточка». Кадеты Жуковцы вручили символ
военной Победы ученикам 1409.
Учащиеся начальной школы 1409 приняли участие в церемонии
возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском
саду
Обучающиеся приняли участие в районной акции "Бессмертный полк" на
Ходынском поле
Обучающиеся школы прошли в колонне Бессмертного полка с
фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной
войны

май
май
май



Реализация проекта «Ветеран живет рядом»
№

Дата

ФИО ветерана

1

26.11.18

Гала концерт «Синий платочек» с участием ветеранов

2

04.12.18

Ветеран, участница блокады Федорова А.А.

3

23.01.19

Ветеран Великой Отечественной войны Федоров Леонид
Леонидович

4

23.01.19

Ветеран Великой Отечественной войны Ярко Николай
Станиславович

5

01.02.19

Ветеран Великой Отечественной войны Бельцова Галина
Павловна

6

14.02.19

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий
Петрович Михайличенко

7

22.03.19

Ветеран Великой Отечественной войны. Герой
Советского Союза Крамаренко Сергей Макарович

8

22.03.19

Паняев Михаил Михайлович

9

04.04.19

Видеоконференция с учениками, педагогами и
ветеранами школы Севастополя

10

08.05.19

Ветеран Великой Отечественной войны Цыварев Демьян
Егорович

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 школы в 2018 – 2019 учебном году
мероприятиях в 40 Вузах Москвы,

предлагаемых

приняли участие в более 200
просветительско-образовательной

программой для школьников "Университетские субботы".
Вот уже шестой 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 2018 - 2019 учебном году проект поставил перед собой еще более амбициозную
цель: создать условия для осознанного выбора школьниками профессиональной
траектории. Учащиеся школы 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.

Обучающиеся также активно участвуют в волонтерском движении, целью
которого является развитие у учащихся высоких нравственных качеств путем пропаганды
идей добровольческого труда на благо общества и привлечения учащихся к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных,
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).
В рамках данного проекта были подготовлены и проведены следующие
мероприятия:
Экологические акции по сбору макулатуры и сохранению природы.
Благотворительная акция помощи приюту животных
Рождественская благотворительная ярмарка
Благотворительный проект «Дари еду»
Проект «Классные ёлки» от фонда «Подсолнух»
Благотворительная акция «Добрые вещи»
Акция «Старость в радость»
Благотворительные проект «Добрые крышечки»
Акция «Птицы в городе»
Экологическая акция «Берегите воду»
Благотворительная помощь школе интернату №10 г. Белогорска
Ярмарка «Пятерок» для учеников школы-интерната г.Касимова
Акция «Озеленение пришкольной территории»


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), также школа активно участвует в
реализации проекта «Родители-детям»


Реализация проекта «Родители-детям»

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и
развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям
современного

мира.

Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии – одна из важных
задач школьного обучения и воспитания. В школе реализуется проект «Родители –
детям». В рамках реализации проекта в 2018-2019 учебном году были проведены
следующие мероприятия:
№ Месяц
1

сентябрь

Класс

Мероприятия

3Е

Творческий урок в рамках проекта «Родители - детям»
прошёл в 3 «Е» (классный руководитель Кулинич

Оксана Михайловна). Под руководством мам Светланы
и

Антонины

ребята

смастерили

всеми

любимое

лакомство - мороженое.
2

сентябрь

2А

В рамках проекта «Родители детям» во 2 «А» классе
прошел урок увлекательной физики! Ребята узнали, что
происходит с предметами в вакууме, как сделать
мороженое из жидкого азота и многое другое!

3

сентябрь

2Д

Папа

Гиндина

рассказал

Даниила,

ребятам

о

Дмитрий

профессии

Александрович
юриста.

Беседа

получилась оживленной и познавательной.
4

сентябрь

4Я

в 4 "Я" классе (классный руководитель Коба Н.П.) в
рамках проекта "Родители детям" прошла встреча ребят
с Королёвой Юлией Казимировной

5

сентябрь

3В

в рамках проекта "Родители - детям" Оганесян Артур
Армаисович

руководитель

-

медицинских

офисов

ИНВИТРО в городе Сочи, провёл встречу
6

сентябрь

5В

Необычный и очень познавательный урок провел герой
России,

космонавт-испытатель,

дедушка

ученицы

Нефедовой Софии, Нефёдов Сергей Иванович
7

октябрь

2Г

Во 2 «Г» классе (кл. руководитель Вазинге О.С.) в
рамках проекта «Родители – детям» прошёл очень
познавательный и интересный урок по финансовой
грамотности с Никоноровой Светланой Викторовной

8

октябрь

5ibf

Познаем основы геральдики с Оксаной Латухиной,
мамой

ученицы

нашего

5

ibf

класса

(классный

руководитель Кадыкова А.В.)
октябрь

3Е

в

3Е

классе

(кл.руководитель

Кулинич

Оксана

Михайловна) дружная семья Субботиных провела
спортивный урок
октябрь

3Ж

В рамках проекта «Родители - детям» в 3ж классе (кл.
рук. Шалагина Н.А.) прошёл урок «Реклама». Урок
провела

Мария

Юрьевна

Ермолова.

октябрь

3И

В рамках проекта «Родители-детям», в 3 «И» классе
(классный руководитель Ганиева С.Я.) прошёл урок,
посвящённый науке Геология. Мама Игоря Бердяева –
Эльвира

Ринатовна,

рассказала

детям

об

этой

интересной науке
октябрь

1Ж

В рамках проекта" Родители-детям" к ученикам 1Ж
класса

пришла

Афанасьева

Анна

Григорьевна,

прабабушка Воробьева Кирилла, участница блокады
Ленинграда
октябрь

3Ж

Ученики 3 «Ж» (кл.руководитель Шалагина Н.А.)
встретились с детской писательницей - Натальей
Игнатенко, которая не только пишет замечательные
детские сказки в стихах, но и делает к ним уникальные
декорации!

октябрь

1Ж

в рамках проекта «Родители - детям» для учеников 1Ж
класса прошел урок МЧС. Его провел папа Полякова
Артёма, Поляков Дмитрий Витальевич, полковник МЧС,
зам.

начальника

кафедры

пожарной

автоматики

Академии ГПС МЧС России
октябрь

3З

в 3 «З» классе состоялся замечательный урок Китайской
живописи.

Его подготовила и провела Кучигина

Любовь Сергеевна
октябрь

2Б

в рамках проекта "Родители- детям" прошел урок "Все
дело в шляпе". Его провела мама Кучеровской Маши,
Лаптева Галина Вячеславовна. Ребята узнали об истории
головных уборов, их производстве.

ноябрь

2В

В

рамках

проекта

«Родители-

детям»,

прошёл

замечательный урок на тему «Что такое иммунитет?»
В

гости

к

ребятам

пришёл

Поликарпов

Илья

Дмитриевич, дядя Павла Рудницкого
ноябрь

3Ж

В

рамках

проекта

«Родители

детям»,

прошёл

познавательный урок окружающего мира по теме
«Создание закрытой экосистемы». Спасибо огромное за
идею и проведение Марии Юрьевне Ермоловой

ноябрь

2А

Во 2 «А» классе в гостях дедушка Ивана Лаврентьева Лаврентьев Валентин Эдуардович - летчик - испытатель,
пилот

ноябрь

3И

авиакомпании

«Аэрофлот»

В 3 «И» классе (классный руководитель Ганиева С.Я) в
рамках проекта «Родители Детям» прошёл
посвящённый

программированию.

Урок

урок,

провела

Митяшина Екатерина - мама Митяшина Андрея.
ноябрь

1Ж

В 1Ж класса, в рамках проекта "Родители-детям",
прошел урок-тренинг «Безопасный город»

ноябрь

1З

В 1 "З" классе (классный руководитель Полонская Е.В.)
в

рамках

проекта

"Родители

детям"

состоялась

интересная встреча с мамой Лизы Минеевой - Ириной
Александровной

ноябрь

3З

В 3 "З" классе продолжается проект "Родители детям.
Ирина Буреева, мама Родиона, московский экскурсовод.
Познакомила

обучающихся

с

Тайнами

башен

Московского Кремля".
ноябрь

2Е

Во 2 Е классе, в рамках проекта 'Родители-детям' Ребрик
Оксана Викторовна провела беседа на тему: "ТравлиНЕТ"

ноябрь

2А

В рамках проекта «Родители - детям» во 2 «А» классе
прошла встреча со Свиридовой Оксаной Вячеславовной
- шеф-редактором телевизионной программы «Человек
и закон»

декабрь

1И

В 1 "И" классе, в рамках проекта "Родители-детям",
прошёл мастер-класс на тему "Новогодние традиции
разных народов"

декабрь

3Ж

В рамках проекта «Родители-детям» в 3ж классе (кл.рук.
Шалагина Н.А.) урок физкультуры провел дедушка
Дианы Ермоловой

декабрь

4Б

В рамках проекта "Родители - детям" папа ученика 4 "Б"
класса Москвина Алексея рассказал, что такое анимация
и как она возникла. Анимация в России появилась в
1912 году

январь

3А

Марина

Геннадьевна

Коурдакова,

сотрудник

Государственной Третьяковской галереи
январь

3Д

В рамках проекта «Родители-детям» состоялся урокпрезентация посвященный теме "Сила музыки"

январь

8-11

В рамках проекта «Родители - детям», генеральный
директор компаний «Лукойл-ЦУР», Васильев Сергей
Владимирович

,

рассказывает

инженерному,

академическому, IB классам о ресурсном потенциале
России
январь

2В

В рамках проекта «Родители детям», к ребятам 2 «В»
класса пришла мама Никиты и Максима Королевых,
Ольга Александровна

январь

1Е

В рамках проекта Родители-детям" прошел мастер-класс
"Волшебная глина"

февраль

1Я

Прошёл прекрасный урок «Профессия шоколатье» в
рамках проекта « Родители- детям

февраль

8-10

Профориентационную

мотивирующую

встречу

для

учащихся провела Мария Александровна Киселева
февраль

2И

в рамках проекта "Родители-детям" Ардатов Андрей
Вячеславович

провел

мастер-класс

на

тему

"Проектирование медицинских центров"
февраль

2Ж

В рамках проекта "Родители-детям" Елена Парыгина,
мама Алины Парыгиной, провела мастер-класс по
изготовлению (шитью) сердечек!

февраль

3Е

В рамках проекта «Родители-детям» в гостях у 3Е
заместитель

директора

по

развитию

совхоза

«Алексеевский», Башкирия
февраль

2З

В рамках проекта "Родители-детям" в гостях во 2 "з"
классе (классный руководитель Полонская Е.В.) была
мама Даши Шаровой - Алена Николаевна

февраль

3Ж

В рамках проекта «Родители-детям» прошла встреча с
Николаем Архиповым, папой Пети Архипова

февраль

3А

В рамках проекта «Родители - детям» в гостях у 3А
класса (классный руководитель Клюшина Людмила
Алексеевна) побывал капитан первого ранга Кулинич
Сергей Васильевич.

март

3З

В рамках проекта « Родители- детям» мама Гречиной
Анны, Филатова Светлана Владимировна, провела урок
на тему «Профессия финансист. История возникновения
денег».

март

1Г

В рамках проекта "Родители - Детям" в 1 классе "Г"
(кл.руководитель Даурцева Е.В.) состоялась встреча с
врачом-стоматологом Моновой Эллой Юрьевной.

март

2Ж

Во 2 Ж классе, в рамках проекта "Родители-детям",
было проведено увлекательное занятие: «Железная
дорога: профессии и безопасность»

март

3З

Синцова Алла Владимировна провела для обучающихся
лекцию. Она рассказала нам о принципе работы
агрохолдинга, сельском хозяйстве и животноводстве.

март

2В

В рамках проекта «Дети - детям», ученица 2 «В» класса,
Варя Шкурлатова показала свой проект о военной
династии своей семьи

март

1Д

в рамках проекта «Родители - детям» к учащимся
приходил папа Антона Никонова, Максим Германович

апрель

7Б

В рамках проекта “Родители -детям Путов Денис
Викторович , руководитель работ по эксплуатации и
техническому
промысловых

обслуживанию

магистральных

нефтегазопроводов

и

компании

ЭксонМобил провел классный час в 7Б классе
апрель

3И

Мама ученика 3 "И" класса Чёрного Тимофея - Елена
Есенина, актриса театра Ленком - провела очень
интересный урок в рамках проекта "Родители детям"

май

8-10

В рамках проекта «Родители - детям» руководитель
программы «Как стать Чемпионом» Маргарита Кантина



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 2018 -2019 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 2018-2019 году с участием родителей были проведены следующие мероприятия:
Субботы московского родителя, Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»,
Выставка домашних животных, Фестиваль национальных культур, «Благотворительные
ярмарки», 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.
Количество экскурсионных и театральных выездов
в 2018/2019 учебном году по параллелям.

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

Кол-во экскурсий

Всего выездов в 2018 - 2019 учебный году в начальной школе: 344, в средней и
старшей школе 236.

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 школе 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 2018 – 2019 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,

