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Достижения ГБОУ гимназия № 116 
(результаты участия в конкурсах, акциях, проектах, фестивалях, концертах, конференциях и пр.) 

 
Название конкурса 

(внутришкольный, 

районный, городской, 

региональный международный) 

 

Место  

проведения 

(организатор  

конкурса) 

Дата Возрастная 

группа 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

участник) 

Проект «Класс года»: 

Ряд мероприятий  внутришкольный 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 5-11 класс Победители:  

7-а (кл.рук Краснобаева 

И.В.) 

8-а (кл.рук. Курская  

С.В.) 

Проект «Личность года» 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 5 - 11 Победители в каждом 

классе 

Проект «Дни толерантности в гимназии» 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 15 – 30 ноября 2-11 классы Победители среди 

учащихся 5 – 11 классов: 

7 а, 7 в, 8 в 

Младшая школа: 

фестиваль 

Проект «Память»: 

-Линейки 8 сентября, 27 января, 8 мая 

- фестиваль воинской песни 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 1-11 классы  

-- 

Фестиваль интеллектуальных игр «Дом 

Науки»  

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Март-апрель 5-10 классы 6-б – победитель игры по 

станциям 

9-б – победитель «Что? 

Где? Когда?»  



 

Конференция УНО «Крылья науки»  

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 апрель 

7-11 классы 

Призёры и 

победители в 

различных 

секциях 

 

«Приморский лидер» районный ДДТ Приморского района ноябрь 7 класс Призёры 

Акция «От сердца к сердцу» 

районный 

Совет Лидеров ДОО 

Приморского района  

25 ноября 7 класс организатор 

Турнир «Ворошиловский стрелок» Дом молодёжи Приморского 

района 

Ноябрь, февраль 8 - 9 класс Участник 

1 место в Приморском 

районе 

Акция «Подарок деда Мороза» 

районный 

Совет Лидеров ДОО 

Приморского района  

(ДОО Приморский берег) 

Декабрь 3-11 класс организатор 

Фестиваль 

 «Ветер перемен»  

городской 

 

СПб ГУАП Ноябрь-декабрь 8-11 класс Победители в турнире по 

играм «Что? Где? 

Когда?»,  

«Аэрокосмический микс»  

Призёры в квесте. 

 

Школа Лидера 

городской 

ДОО Совет гимназии 

ГБОУ гимназия № 116  

И члены Студенческого 

Совета факультета 

социологии СПбГУ  

ноябрь 6-11 класс организаторы 

Акция «Посылка солдату-земляку» 

Районный: 

Сбор подарков 

Концерт  

в воинской части 

ДДТ Приморского района февраль 

25 февраля 

1-11 

 

 

Волонтёры-участники 

проекта 

 (Совет Гимназии) 

участники концерта 

Конкурс «Дорога и мы» 

районный 

ГБОУ ДОДО «Молодёжный 

творческий Форум Китеж 

февраль 1-4 класс Победители и лауреаты  

19 работ вышли в город 

Конкурс «Дорога и мы» ГБОУ ДОДО «Молодёжный Май- … 1-4 класс Результат не известен 



городской творческий Форум Китеж 

Турниры по играм   

«Что? Где? Когда?» : 

1. «Выборгская русалочка» 

Региональный, 2 команды 

2. МКМ (Молодёжный кубок мира) 7 

туров 

3. Открытый кубок Хамовников 

4. Чемпионат России  

5. Чемпионат по интеллектуальным 

играм ГУАП 

6. ЧГК в СПб ИКиТ 

7. «Кубок юных Петербуржцев» в 

ВШЭ 

8. Филиппов Д. Организовал  и 

провёлсерию игр в Приморском 

доме молодёжи 

9. «Мудрая сова»  

 

10. Районные чемпионаты 

 

 

г.Выборг 

 

ГДТЮ и ГБОУ лицей № 239 

 

г. Москва 

г. Липецк 

ГУАП 

 

 

ГДТЮ и ГБОУ лицей № 239 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Лицей № 82  

Петроградского района 

Дом молодёжи  

Приморского района 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

2, 3 место 

 

3 место 

участники 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

1 место 

Акция «Их именами названы улицы» ГДТЮ Аничков дворец 

Региональное движение 

«Союз юных петербуржцев» 

Декабрь  8 класс Участники  

Акция «Мирное небо» ГБОУ гимназия № 116 4  мая 1-11 класс 

Жители микро- 

района 

организаторы 

Акция «День добровольного служения 

городу» 

Городской 

 Октябрь 

апрель 

5-11 класс Участники 

  

 

 



 
 

 

 

Информация о международном сотрудничестве 
Название 

образовательного 

учреждения 

Страна, город, 

регион РФ, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество 

Образовательное учреждение-

партнер 

Область сотрудничества, название проекта, 

программы, мероприятия в рамках 

сотрудничества 

Сроки, в 

рамках которых 

осуществлялось 

сотрудничество 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Финляндия,  

г. Карья 

Västra Nylands folkhögskola = 

Народная школа г. Карья 

Академические обмены, летний 

лингвистический лагерь  

(организован ГБОУ гимназия № 116) 

Май-июнь 2015 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Швеция,  

г. Остхаммар 

Bruksgumnasiet Академические обмены. 

 

Стажировка педагогических работников в 

рамках программы инновационной 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 

Апрель 2016 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Германия Сеть образовательных учреждений 

«Schulen – Partner der Zukunft» под 

патронажем Министерства 

иностранных дел ФРГ 

Распространение педагогического опыта 

(приём делегации педагогов и 

руководителей партнёрских учреждений) 

Стажировка педагогических работников в 

рамках программы инновационной 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 

2015-2016 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Германия, 

г. Радебойль 

Louisenstift Gymnasium = гимназия 

Луизенштифт  

Академические обмены. 

Стажировка педагогических работников в 

рамках программы инновационной 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 

Сентябрь 2015, 

март 2016 

 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

Финляндия 

Дания 

Литва 

Эстония 

Армения 

Erasmus+ Programme Guide Проект Nordic Youth Meeting - 8  

г.Липери 

Финляндия 

19 – 26 июля 



 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 года 

за 2  полугодие 2015 года 

 

ГБОУ гимназия № 116  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Конкретные мероприятия программы Срок исполнения Контингент и 

количество участников 

1. «Я познаю мир» 

1.1 Реализация плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.06.2012 № 750, в части: 

1.1.2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на реализацию в сфере 

дополнительного образования 

Организация работы кружков и секций  

(в гимназии работают 14 секции и 

объединения  + 9  кружков от учреждений 

дополнительного образования 

Приморского района, осуществляющих 

деятельность на базе ГБОУ гимназия № 

116) 

Сентябрь-декабрь 1 – 10 классы  

480 (330  + 110) 

1.3 Организация и проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

Организация посещения Российской 

Национальной  Библиотеки и 

Государственного музея им.А.А.Ахматовой. 

Посещения - часть нового исследовательско-

бразовательного проекта, разработанного 

Гимназией № 116 и реализуемого совместно с 

ведущими образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга, а также рядом 

крупнейших учреждений науки и культуры 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс  

8 

 

 

 

 

 

 

 



Встречи с интересными людьми: 

Костин Дмитрий Владимирович 

(две встречи) 
 

 

Октябрь - декабрь 

 

30 

34 

1.4 Организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов по 

формированию экологической культуры 

школьников 

Организация экскурсии с последующим 

обсуждением в Музей воды 

 

Сентябрь -ноябрь 

 

 

 

2-5 класс, 200 чел.  

 

 

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие технического 

и познавательного творчества 

школьников 

Конкурс букета «Осенняя фантазия»  

Конкурс поделок «Ребятки с грядки» 

 

Конкурс детского технического 

творчества «Дорога и мы» 

(учрежденческий тур) 

 

Подготовка команды «Робототехника» 

 

Всероссийский конкурс «КИТ» 

 

Конференция школьников по 

информатике «Информатика и 

информационные технологии» (ГУАП). 

 

Участие в XI Фестивале 

интеллектуальных игр «Ветер перемен» 

(ГУАП): 

- Игра «Аэрокосмический микс»  

- Чемпионат  «Что? Где? Когда?» 

- Игра-олимпиада «Орион» по решению 

задач ТРИЗ 

- Игра «Гарантийная мастерская» 

(«Авиационные приборы и комплексы», 

«Электрические машины и аппараты», 

«Технология машиностроения», 

Сентябрь  

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Сентябрь-декабрь  

 

Ноябрь 

 

4.12 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 класс, 120 

2-4 класс, 57 

 

 

2-4 класс, 25  

 

 

2-5 классы, 16 

 

2 – 11 класс 

319 

10, 11 кл., 3 чел. 

 

 

 

8 – 11 

 

 

3 

3 

 

6 

6 

 

 

6 



«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 

«Компьютерные системы и комплексы») 

 

 

Команда «Что? Где? Когда?»: Кубок 

«Выборгская русалочка» (Всероссийский 

турнир), Кубок Хомовников 3 место 

(Международный турнир стран СНГ, 

Израиля)  

 

Дмитрий Филиппов (президент Совета 

гимназии, член команды по 

интеллектуальным играм) организовал в 

Доме молодёжи Приморского района 

игру «Брейн-ринг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь -  

декабрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

18 

 

 

 

 

 

1 

1.7 Организация проведения мониторинга 

деятельности ОДОД 

- - - 

2. «Мой мир» 

2.1 Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2012 № 1193, в части: 

2.1.2 Организация проведения уроков 

мужества в ГБОУ с участием ветеранов 

армии и флота, офицеров Вооруженных 

сил Российской Федерации, ветеранов 

органов внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной 

службы, встречи учащейся молодежи с 

Участие в онлайн- викторине СВУ 

 

 

 

в Экскурсия в Учебно-Военный Центр 

ГУАП 
 

Ноябрь -декабрь 

 

 

 

27.11 

3, 4 класс 

 

 

 

9-10 кл, 10 чел. 



курсантами военных училищ, 

проведение дней открытых дверей в 

воинских частях и военных учебных 

заведениях 

2.1.6 Обеспечение поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих работу 

по патриотическому воспитанию, в 

рамках реализации Закона Санкт-

Петербурга                    от 10.10.2001 № 

697-85 «О грантах                 Санкт-

Петербурга для общественных 

объединений» 

ДОО «Совет Гимназии № 116» ,  

организовали и провели ряд мероприятий,  

направленных   на воспитание 

гражданственности и патриотизма в 

рамках  проведения  патриотических 

праздников: День знаний, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

День полного освобождения Ленинграда 

от блокады, День учителя, День открытия 

Царскосельского лицея, День народного 

единства,  Международный день 

толерантности, День матери, День героев 

Отечества, День Конституции РФ, Новый 

год. Активисты Совета подготовили и 

провели беседы на темы «Экстремизм – 

смертельная опасность», «Конституция 

РФ: права и обязанности  

несовершеннолетнего гражданина», 

«Выбери свой путь ( о ЗОЖ)». 

ДОО «Совет гимназии № 116» был в 

числе организаторов районных акций 

детских общественных объединений 

«Вспомни своего учителя», «Подарок 

Деда Мороза», участником акций и 

мероприятий Регионального движения 

Союза юных петербуржцев (акции «Их 

именами названы улицы» ко Дню героев 

Отечества, конкурс-фестиваль лидеров 

ДОО «Как вести за собой» - победители 

Август – декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс, контингент 

гимназии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



районного тура, акция «Зажги свечу») 

Команда  ДОО «Совет гимназии» была 

участником Слёта лидеров ДОО 

Приморского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Организация деятельности по открытию 

новых и развитию существующих музеев 

на базе ГБОУ 

- - - 

3. «Мой мир» 

3.2 Реализация мероприятий, направленных 

на организацию и проведение 

мероприятий «День добровольного 

служения городу», «Посылка солдату-

земляку», «Память сердца – вахта 

памяти», «Зеленый пояс Славы – объект 

детской заботы» 

Участие в акции «День добровольного 

служения городу» 

Октябрь  5 -11 классы, 425 

3.4 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности детских общественных 

объединений социальной 

направленности 

ДОО «Совет Гимназии № 116» ,  

организовали и провели ряд мероприятий,  

направленных   на поддержку и развитие 

волонтёрского движения в гимназии: 

- уроки в младшей школе, посвящённые 

праздничным датам, Дню Конституции 

РФ, День юриста, по правилам поведения, 

безопасности и др.; 

- организация игровых перемен в 

начальной школе (помогает избегать 

случаи травматизма); 

- в «Совете» работает отряд  «Неотложка» 

(оказание помощи испытывающим 

трудности в учёбе ребятам); 

- сбор детских вещей для приюта при 

Воскресенском соборе (Новгородская 

обл., Московская Епархия) 

Сентябрь-декабрь 1 – 11 классы, контингент 

гимназии  

 

 

14  

+  440 (зрители) 

 

 

 

 

 

 Отряд – 30  человек 

 

 

 170 



- участие в акции фонда «Милосердие» 

3.8 Организация и проведение в ГБОУ 

единого Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка (20 ноября) 

Актив Совета Гимназии под 

руководством учителей истории и 

обществознания подготовил и провёл 

уроки во всех классах гимназии: 

«Конвенция о правах ребёнка. Что 

необходимо знать» 

Учащиеся 8-х классов подготовили и 

провели в 1 – 4 классах игру по станциям 

о Конституции РФ и основных законах 

20 ноября 

 

 

 

 

15 декабря 

1-11, контингент 

гимназии 

3.12 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

- формирование навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера чрез внеклассную работу на 

уроках ОБЖ 

 «Единый информационный день по 

вопросам безопасности жизни и здоровья 

детей и подростков» 

ЕИД. Беседа с помощником прокурора 

приморского района Ильиной. 

- Юридические консультации 

Объектовые тренировки 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1-11 классы,  

контингент гимназии  

 

 

 

 

1-11 классы,  

контингент гимназии  

3.13 Организация работы по разработке и 

реализации проектов: «Музейная работа 

как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве                        

Санкт-Петербурга», «Читающий 

школьник в читающем Петербурге», 

«Школьный мир музыки», «Театральный 

урок» 

 

- 

 

- 

 

- 

4. «Мое здоровье – мое будущее» 

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга от Размещение на стендах в вестибюле В течение года Контингент гимназии  



25.10.2006 № 530-86 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» 

гимназии информации об организации 

отдыха учащихся в каникулярное время 

4.2 Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-

Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 994, в части: 

4.2.2 Организации и проведения молодежных 

мероприятий, посвященных проблемам 

СПИДа 

- формирование навыков ЗОЖ через 

внеклассную работу на уроках ОБЖ 

В течение года 1-11 классы,  

контингент гимназии  

4.2.3 Организация встреч  мастеров спорта, 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

- - - 

4.2.4 Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

- - - 

4.2.5 Организация семинаров для родителей, 

направленных на пропаганду здорового 

образа детей 

- - - 

4.2.6 Создание в ГБОУ службы здоровья Служба здоровья создана и 

функционирует 

В  течение года Контингент гимназии 

4.2.7 Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

Комплексное использование личностно-

ориентированных технологий :«Технологию 

раскрепощённого развития детей» (В. Ф. 

Базарный), технология уровневой 

дифференциации обучения на основе 

обязательных результатов ( разработана В. 

В. Фирсовым) 

Технологии развивающего 

обучения (Занков) 

В течение года Контингент 

гимназии 

 

4.3 Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

Интерактивная игра по ПДД для 

организаторов работы по профилактике 

 

 

 

 



движения в части, касающейся 

выполнения мероприятий раздела 

«Мероприятия, направленные на 

повышение качества и эффективности 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

ДДТТ в ОУ района . 

Конкурс детского технического 

творчества «Дорога и мы» 

(учрежденческий тур) 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

2-4 класс, 25  

 

4.4 Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в Санкт-

Петербурге на 2010-2014 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

09.02.2012 № 91 «Об утверждении 

Концепции и долгосрочной целевой 

программы Санкт-Петербурга 

«Программа развития физической 

культуры и спорта в Санкт-Петербурге 

на 2010-2014 годы», в части, касающейся 

создания и обеспечения работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

В гимназии нет спортивного клуба, но 

работают 2 секции игровых видов спорта 

(учителя физкультуры гимназии),  ОФП, 

туристический отряд «Шторм», 

 ведутся кружки ГБОУ ДОД (футбол) 

В течение года 2- 11 классы,  150 

5. «Семья – моя главная опора» 

5.2 Реализация плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства от 25.05.2010 № 654, в части: 

5.2.4 Организация издания и распространения 

ифнформационно-методических 

материалов освещающих ценности 

семьи, материнства и отцовства 

IX Международная конференция 

Ассоциации гимназий «Школа и семья: 

общий путь» 

 готовится к печати сборник материалам 

конференции 

6 ноября - 

5.2.6 Организация проведения фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

Концерт ко Дню учителя «Две звезды: 

ребёнок и родитель» (все концертные 

номера были приготовлены членами 

4.10 

 

 

5 – 11 кл. учащиеся 32 

чел., члены семей 12 чел. 

 



посвященных пропаганде семейных 

ценностей 

семей учащихся) 

 

Выставка работ «Мамиными руками»; 

Концерт «Мама, милая мама, как тебя я 

люблю» 

Выставка кукол и демонстрация 

спектаклей «Незнайка и автомобиль», «На 

рынке мужик корову продавал», 

«Украинская сказка», «Вороний 

репортаж»  Кукольного театра гимназии в 

Детской библиотеке Приморского района 

(ул.Торжковская) 

 

Участие труппы кукольного театра в 

концерте «Сердце матери» в библиотеке 

№ 1 на ул.Торжковской д.11 

 

Устный журнал  «Подвиг матери», 

посвящённый Дню матери  с участием  

многодетных  мам гимназии   

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

28.11 

 

 

 

 

26.11 

 

 

4-9  классы, 15 

 

 

 

2 – 4 класс, 240 

 

 

 

 

2 – 7 классы, 24 

 

5.5 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГБОУ 

Консультацию ведут психологи гимназии 

№ 116 Тесля Т.А., Руппиева Е.О., 

Демьянчук Р.Г. 

В течение года Контингент ученический 

и родительский 

гимназии. 

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения информации о 

воспитательной работе ГБОУ на сайтах в 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет», в печатных СМИ 

Обеспечение размещения информации о 

воспитательной работе ГБОУ на сайтах в 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет», в печатных СМИ: 
http://gymn116.ru/  

http://vk.com/club24226915  
Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции 6-8 ноября 2012, 

организованной  Ассоциацией гимназий Санкт-

В течение 

отчётного периода 

 

http://gymn116.ru/
http://vk.com/club24226915


Петербурга при поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, СПбГУ и РГПУ им.А.И.Герцена;   

«Школа управления образовательным 

учреждением» издательство ww.forum-

media.ru,  

интернет-публикации: методический центр NUMI.RU 

http://www.numi.ru/index.php, Всероссийский журнал 

«Вопросы образования»  http://vo.hse.ru, интернет-портал 

ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/user/ElenaOlegovnaIvanova/folder 

6.3 Разработка и проведение 

мониторинговых исследований 

педагогической деятельности по 

направлениям: педагогическое 

управление воспитательным процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества ГБОУ с организациями и 

общественностью в области воспитания; 

Эффективность участия педагогических 

кадров в воспитании детей и молодежи 

Проведены мониторинги: 

- Адаптация гимназистов 5 классов в 

новых условиях 

- профориентация гимназистов 9 классов;  

- «командный подход» (умение работать в 

команде, умения и навыки 

инновационного менеджмента, 

самообразование); 

- составление карты психологической 

характеристики личностного развития 

ребёнка; 

- динамика социальной ситуации развития 

учащихся (мониторинг деятельности 

классных руководителей) 

 

Октябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

Декабрь-январь 

 

 

 

В течение года 

 

 

декабрь 

 

5 классы, 76 

 

9 классы, 79 

9-11 классы, 163 

 

 

 

1-11 классы, контингент 

гимназии  

 

Классные руководители 

6.8 Организация повышения квалификации 

педагогов воспитательной службы ГБОУ 

- - - 

6.9 Проведение круглых столов по 

проблемам воспитания школьников 

 12-й научно-практическая конференция 

педагогов России и ближнего зарубежья в 

рамках Ассоциации гимназий Санкт-

Петербурга по теме "Профессиональный 

стандарт «Педагог»". 

  

 

 

6 ноября 

  

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив гимназии  

Педагоги ОУ России и 

стран ближнего 

зарубежья 

Сотрудники АППО, 

кафедр университетов 

Санкт-Петербурга 

http://www.numi.ru/index.php
http://vo.hse.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/ElenaOlegovnaIvanova/folder


Организация и проведение 

Межрегионального обучающего семинара 

для руководителей ОУ «Управление ОУ в 

свете современных образовательных 

стандартов» 

Представления опыта работы 

воспитательной системы гимназии. 

 

3 декабря    

Педагогический 

коллектив гимназии  

Руководители ОУ 

г.Воронежа и 

Воронежской области 

 

 
 

 

 
Отчет о реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 год в  ГБОУ гимназии № 116 Приморского района за 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия программы 

Наименование 

мероприятия ОУ 

Срок, место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Развернутая информация о выполнении мероприятия: кол-

во участников, итог реализации мероприятия (участие на 

уровне города, региона и т.д., создание методической 

продукции, другое) 

Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге" 

1. Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания граждан в Санкт-Петербурге 

1.1 Мероприятия по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию граждан в 

Санкт-Петербурге, 

включая проведение 

мероприятий, связанных с 

увековечением  

памяти погибших при 

защите Отечества    

1. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания 

    

2. Вовлечение обучающихся в мероприятия гражданско-патриотической направленности 

Митинг 

«Бесстрашие и 

слава Ленинграда» 

 

 

 

 

 

 

08.09.2015 

Пискарёвское 

мемориальное 

кладбище 

75 В ходе мероприятие учащиеся вспомнили о тех тяжелых 

днях, когда 8 сентября 1941 года замкнулось фашистское 

кольцо и начался отсчет 900 дней и ночей обороны 

Ленинграда. Учащиеся гимназии подготовили небольшой 

митинг. Надо отметить ребята читали стихотворные 

произведения очень глубоко, проникновенно, старались 

передать всю тяжесть и боль страшных сентябрьских дней 

1941 года. В знак безграничной благодарности за светлое 

настоящее и будущее учащиеся возложили цветы к 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=822403529&prevDoc=822403529&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KE#I0


 

 

 

 

 

Вечному огню. 

Учащиеся вместе с педагогами почтили память погибших в 

Дни Ленинградской блокады минутой молчания. 

Завершился митинг возложением цветов у мемориальной 

доски Ольги Берггольц. 

Мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

организованные 

ДОО «Совет 

гимназии» и 

органими 

ученического 

самоупраления: 

- День знаний,  

-День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом,  

-День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады,  

-Память Первой 

мировой войны, 

-День учителя,  

-  День открытия 

Царскосельского 

лицея,  

- Акция «Белые 

журавли» 

 

-День народного 

ГБОУ 

гимназия № 

116 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015 

 

03.09.2015 

 

08.09.2015 

 

 

 

14.09.2015 

 

05.10.2015 

19.10.2015 

 

 

19- 22.10 2015 

 

30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 

 

850 

 

850 

 

 

 

 

240 

 

 

430 

 

 

 

 

75 

ОО «Совет Гимназии № 116» ,  организовали и провели ряд 

мероприятий,  направленных   на воспитание 

гражданственности и патриотизма в рамках  проведения  

патриотических праздников: Активисты Совета 

подготовили и провели беседы на темы «Экстремизм – 

смертельная опасность», «Конституция РФ: права и 

обязанности  несовершеннолетнего гражданина», «Выбери 

свой путь ( о ЗОЖ)». 

ДОО «Совет Гимназии № 116» ,  организовали и провели 

ряд мероприятий,  направленных   на поддержку и развитие 

волонтёрского движения в гимназии: 

- уроки в младшей школе, посвящённые праздничным 

датам, Дню Конституции РФ, День юриста, по правилам 

поведения, безопасности и др.; 

    Проект «Дни толерантности в гимназии» - одно из самых 

любимых мероприятий. Каждый класс готовит гостиную, в 

которой рассказывает об истории, географическом 

положении, общественно-политическом устройстве, 

национальном костюме, кухне и т.д. народа или страны. 

Проект позволяет детям узнать о культуре  и традициях 

народов, живущих на территории РФ и мира, увидеть 

особенности развития разных стран, религий, научиться 

понимать людей разных верований и традиций.  

 

В Санкт-Петербурге прошла V Ежегодная акция памяти 

павших воинов России «Дни Белых Журавлей». 

Проект, созданный на основе литературного праздника 

«Белые Журавли», учрежденным народным поэтом 



единства,  

-Международный 

день 

толерантности, 

-День героев 

Отечества (акция 

Их именами 

названы улицы),  

-День Конституции 

РФ,  

-Новый год: 

Акция «Подарок 

Деда Мороза», 

КВН поколений, 

Вокальное 

Евровидение 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

День Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

Акция «Мирное 

небо» 

17.11 – 30.11 

 

 

 

10.12.2015 

 

 

 

12.12.2015 

 

 

23.12.2015 

 

24.12.2015 

 

 

 

 

25.01.2016 

26.01.2016 

 

 

 

22.02.2016 

 

 

 

 

 

06.05.2016 

 

 

 

 

 

      120 

 

 

 

400 

 

320 

 

84 

 

175 

 

 

835 

 

 

 

 

243 

 

 

 

 

 

850 

Дагестана Расулом Гамзатовым, объединяет подростков и 

молодежь, ветеранов боевых действий, членов семей 

погибших военнослужащих, общественные организации, 

представителей государственных структур нашего города. 

В год 70-летия Великой Победы Совет Гимназии проводит 

собственную акцию в рамках проекта.  

 

Актив Совета Гимназии под руководством учителей 

истории и обществознания подготовил и провёл уроки во 

всех классах гимназии: «Конвенция о правах ребёнка. Что 

необходимо знать» 

Учащиеся 8-х классов подготовили и провели в 1 – 4 

классах игру по станциям о Конституции РФ и основных 

законах 

 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда в гимназии прошли 

торжественно-траурные линейки. 

В начальной школе мероприятия были посвящены памяти 

О.Ф. Берггольц. Школьники узнали о жизни в блокадные 

годы, читали стихи тех лет и почтили память погибших 

минутой молчания. 

 

 

По давней традиции мы рассказываем младшим 

школьникам о настоящих мужских профессиях, требующих 

истинно мужских качеств: мужества, выносливости, 

решительности, ответственности, особенно когда от твоего 

труда зависят жизни людей. В этом году тема проекта - 

"Крепче за баранку держись, шофер!" 

 

 ДОО «Совет гимназии № 116» был в числе организаторов 

районных акций детских общественных объединений 

«Вспомни своего учителя», «Подарок Деда Мороза», 



участником акций и мероприятий Регионального движения 

Союза юных петербуржцев (акции «Их именами названы 

улицы» ко Дню героев Отечества, конкурс-фестиваль 

лидеров ДОО «Как вести за собой» - победители районного 

тура, акция «Зажги свечу», «Мирное небо») 

Команда  ДОО «Совет гимназии» была участником Слёта 

лидеров ДОО Приморского района 

Анализируя проведенные мероприятия, надо отметить, что 

все они способствуют воспитанию у детей трепетного и 

уважительного отношения к ветеранам ВОВ, гордости за 

нашу Родину, народ-победитель. Эти мероприятия уже 

стали одной из добрых традиций гимназии 

 

Проект «Школа 

парламентаризма» 

Законодательн

ое собрание 

СПб 

15.02.2015 

 В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялся 

урок по теме "Особенности регионального 

парламентаризма на примере Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга" в рамках проекта «Школа 

парламентаризма». 

Учащиеся 8-В класса принимали участие в проекте, 

используя знания, полученные на уроках обществознания 

(учитель Демаков Илья Сергеевич). Вёл урок классный 

руководитель 8-В, учитель русского языка и литературы 

Орлов Дмитрий Владимирович. 

Учащиеся показали хорошие знания парламентской 

терминологии, основ устройства Законодательного 

Собрания; живо обсуждали статьи Устава Санкт-

Петербурга, решали предложенные на уроке задачи. Урок 

продолжался 1 час 25 минут вместо запланированных 45 

минут. По окончании урока учащимся были вручены 

благодарственные письма, которые подписал Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макаров 

Вячеслав Серафимович. 

 



3. 3. Мотивация обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

в Экскурсия в 

Учебно-Военный 

Центр ГУАП 

 

27.11. 2015 10 Учащиеся узнали историю УВЦ ГУАП, которая начинается 

в 1941 году; познакомились с тремя отделами, 

действующими в УВЦ: отделом военно-воздушных сил, 

отделом Ракетных войск стратегического назначения и 

отделом военно-гуманитарной подготовки; узнали, каковы 

условия зачисления в УВЦ; выяснили, что девушки также 

могут обучаться в УВЦ Хочется отметить осведомленность 

и компетентность ребят по данной теме, и неравнодушное 

отношение к проблеме современности. среди множества 

возможных профессий есть та, которая во все времена была 

и будет достойной и востребованной в нашей стране. Это, 

выражаясь словами героя замечательного кинофильма, 

«профессия - Родину защищать». Данная форма работы с 

подрастающим поколением является одной из наиболее 

сложных и интересных форм воспитательного процесса, 

которая способствует формированию сознания личности 

ребенка, приобретению навыка публичного выступления, 

развитию коммуникативной культуры. 

2. Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан, в том числе укрепление и пропаганду 

семейных ценностей 

2.2 

Организация и проведение 

районных мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию граждан, 

укреплению и пропаганде 

семейных ценностей 

 

Праздник «Осенняя 

фантазия»: 

- Выставка 

«Ребятки с грядки» 

(для учащихся 1 – 4 

классов); 

- Конкурс-выставка 

осенних букетов и 

цветочных 

композиций (для 

учащихся 5-8 

ГБОУ 

гимназия № 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

65 

 

 

 

 

Выставки «Осенняя фантазия»» и «Говорят,  у мамы руки 

не простые…» - одна из традиций гимназии, они всегда 

проходят с успехом. В экспозиции представлены работы, 

выполненные совместно с  мамами, папами, дедушками и 

бабушками учащихся гимназии. Подобные мероприятия 

объединяют членов семей, позволяют пережить радость от 

совместного творчества, гордость за результат. 

 

 

 

 

 



классов) 

Концерт ко Дню 

учителя «Две 

звезды: ребёнок и 

родитель»  

 

 

День матери 

 - акция «От сердца 

к сердцу» 

- выставка 

творческих работ 

«Говорят,  у мамы 

руки не простые…» 

 

Концерт в младшей 

школе 

 

 

Международный 

женский день 

 

 

04.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2015 

 

 

 

26.11.2015 

Ланское д.5 

 

 

5, 6. 03.2016 

 

 

учащиес

я 32 

чел., 

члены 

семей 12 

чел. 

 

 

120 

 

 

 

 

210 

 

 

 

830 

 

Мероприятие прошло в форме концертной программы. В 

ходе мероприятия в адрес учителей прозвучали 

разнообразные творческие поздравления. Все концертные 

номера были приготовлены членами семей учащихся. На 

протяжении всего концерта с радостью, позитивом и 

воодушевлением зрители встречали своих артистов. 

 

 

 

Районная акция «От сердца к сердцу»: ребята младших 

классов изготовили пожелания в виде сердечек, активисты 

Совета Гимназии вручили эти пожелания-открытки всем 

работницам и учителям гимназии, а также жительницам 

микрорайона.  

 На праздник малыши пригласили дорогих и любимых мам, 

для них же детьми и был устроен концерт.  

 

Перед Международным женским днем в гимназии прошла 

череда мероприятий: премьера спектакля Кукольного 

театра, праздник «Куклы – радость детства», игра для 

учащихся 8-11 классов «Найди вторую половинку», 

классные огоньки. Все предпраздничные дни поздравления 

звучали в адрес женской части коллектива нашей гимназии. 

Концерт 

Кукольного театра 

ко Дню матери 

Библиотека 

Ул.Торжковска

я д.11 

15 Не впервые коллектив кукольного театра принял участие в 

концерте, посвященном Дню Матери, в библиотеке на 

Торжковской. Все прошло в уютной атмосфере, среди 

гостей было множество мам, которым как раз и были 

адресованы все теплые слова на этом празднике. 

Международная 

конференция 

Ассоциации 

гимназий «Школа и 

ГБОУ 

гимназия № 

116  

06.11.2015 

90 Традиционная площадка научных и методических 

мероприятий петербургской системы образования, ГБОУ 

гимназия № 116 приняла в своих стенах более 200 молодых 

и опытных педагогов из большинства районов Санкт-



семья: общий путь» 

  

Петербурга, преподаватели и студенты СПбГУ, РГПУ 

имени А.И. Герцена, Института имени Р. Валленберга, 

сотрудники системы среднего специального образования и 

Городского центра для молодых педагогов «Про-

Движение», методические работники ИМЦ Приморского, 

Калининского, Центрального и Василеостровского 

районов. Готовится к печати сборник материалам 

конференции 

 Акция 

«Милосердие – 

детям-сиротам» 

ГБОУ 

гимназия № 

116  

В течение года 

Около 

500 

человек 

11 января 2016 года благотворительный фонд "Милосердие 

детям-сиротам" в своем отчёте о проведенной акции 

"Светлое будущее для детей-сирот" выразил искреннюю 

благодарность коллективу гимназии за помощь в сборе 

гуманитарной помощи и в организации проведения самой 

акции.  

 Районный 

семейный праздник 

«Папа, мама, я – 

пешеходная семья» 

ГБОУ ДОД 

«Молодёжный 

творческий 

Форум Китеж 

плюс» 

19.03.2016 

6 Команда гимназии заняла второе место в соревнованиях. 

Данное мероприятие ставит целью организацию и 

популяризацию содержательного совместного досуга семьи 

в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения 

Всероссийская 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

21.04.2016 22  Активисты Совета гимназии присоединились к флеш-мобу 

"Давайте начнем с себя", приуроченному к Весенней 

неделе добра. Девиз акции в этом году: "Вместе сделаем 

мир лучше!". Она направлена на сохранение экологии в 

Санкт-Петербурге. 

3.3 Организация посещения 

мест боевой славы 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

воспитанниками 

государственных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

    



3.4 Организация проведения 

уроков мужества в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга с участием 

ветеранов. Встречи 

учащейся молодежи с 

курсантами военных 

училищ, проведение дней 

открытых дверей в 

воинских частях и 

военных учебных 

заведениях 

Беседа «Памяти 

жертв 

политических 

репрессий» 

ГБОУ 

гимназия № 

116 

30.10.2015 

 

30 В ходе мероприятия учащимся были продемонстрированы 

видеоматериалы из хроник политических репрессий. Ребята 

активно отвечали на вопросы ведущих, осознавая всю 

трагичность данного исторического события. Также 

учащиеся обсудили фрагмент стихотворения Роберта 

Рождественского, которое очень хорошо отражает дух того 

времени. Все участники мероприятия пришли к единому 

выводу о том, что нужно изучать историю, чтобы не 

повторять ее ошибок. 

В завершении мероприятия, учащиеся и педагоги почтили 

память всех жертв политической репрессии минутой 

молчания. 

Никто из присутствующих в зале ребят не остался 

равнодушным по отношению к событиям тех страшных 

моментов политических репрессий. 

Подпрограмма 3 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге" 

1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами власти Санкт-Петербурга направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

1.26 Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках международных 

проектов, направленных 

на развитие школьной 

культуры в условиях 

этнического многообразия  

Встреча учителей и 

преподавателей в 

Киргизии 

5, 6 .11.2015 1 В столице Киргизии - г. Бишкеке состоялась традиционная 

программа под эгидой Россотрудничества и правительства 

Москвы, в которой вместе с преподавателями МГУ им. 

Ломоносова принимал участие учитель истории нашей 

гимназии Букинич С.А. 

Народная дипломатия - важнейшая часть деятельности 

расширения продуктивного взаимодействия между РФ и 

"русским миром" - миллионами людей за рубежом, 

испытывающими потребность в изучении русского языка и 

культуры. Лекции и мастер-классы Сергея Александровича 

ярко продемонстрировали интерес учителей Киргизии к 

российскому образованию и новым тенденциям его 

развития. 

 

 Учебная поездка 21 - 28.03.2016 8 Это была обучающая поездка, основная цель – изучение 



учащихся гимназии 

в Великобританию 

 языка и знакомство со страной изучаемого языка.  

Ребята проживали в Солсбери в семьях по два человека.  

Обучение проходило в международной школе Babilon 

School. Учебный день начинался в 9 утра: по расписанию с 

9.00 до 12.30 были уроки английского языка.  

После обеда ежедневная экскурсионная программа. Мы 

гуляли по городу Солсбери (Salisbury), смогли посетить 

Стоунхендж, город Бат (Bath), город Борнмут 

(Bournemouth) и, конечно, Лондон.  

Каждый вечер были организованы развлекательные 

мероприятия 

 

Германия, 

г. Радебойль 

В течение года 16 Louisenstift Gymnasium = гимназия Луизенштифт 

Академические обмены. В рамках проекта учителя 

Гимназии 116 проводят культурно-массовые мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни в г. Дрезден. 

Стажировки педагогических работников в рамках 

программы инновационной деятельности ГБОУ гимназия 

№ 116 

  «Schulen – Partner 

der Zukunft» 

В течение года 530 Сеть образовательных учреждений «Schulen – Partner der 

Zukunft» под патронажем Министерства иностранных дел 

ФРГ. Цель - Академические обмены. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

Стажировка педагогических работников в рамках 

программы инновационной деятельности ГБОУ гимназия 

№ 116 

Nordic Youth 

meeting 8 

(Erasmus+) 

Финляндия 

19 - 26.07.2016 8 Erasmus+ - программа Европейского Союза, направленная 

на поддержку сотрудничества в области высшего 

образования, профессионального обучения, молодежи и 

спорта. Восьмая встреча молодёжи северных стран в 

г.Липери (Финляндия) была посвящена вопросам экологии. 

На встречу приехали команды из 5-ти стран Балтийского 

региона: Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы и России. 



Программа даёт возможность не только обсудить вопросы, 

волнующие молодых людей во всём мире, но и 

познакомиться с культурой других стран, а также получить 

опыт общения на иностранных языках. 

 Организация и 

проведение мероприятий 

в ОУ по укреплению 

межнациональных 

отношений, мероприятий 

по языковой адаптации 

мигрантов и др. 

Урок памяти 

«Трагедия в 

Беслане-наша 

общая боль» 

ГБОУ 

гимназия № 

116 

9.09.2015 

 

120 В ходе мероприятие учащимся были продемонстрированы 

фильм и видеоматериалы из новостей о событиях в школе 

№1 города Беслан 1-3 сентября 2004года. Ребята из Совета 

гимназии декламировали стихи. Надо отметить, ребята 

читали стихотворные произведения очень глубоко, 

проникновенно передавая всю боль и трагедию страшных 

сентябрьских дней 2004 года. Никто не остался 

равнодушным глобальной и мировой проблеме терроризма. 

На мероприятии ребят познакомили с фрагментами из 

книги Юлии Юзик «Бесланский словарь», основанной на 

реальных событиях и интервью заложников и очевидцев 

трагедии. Учащиеся и педагоги почтили память погибших в 

Беслане минутой молчания. 

 Создание и внедрение 

инновационной 

программы повышения 

квалификации педагогов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга с 

миграционным 

компонентом 

    

1.27 Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации, семинаров 

для педагогов 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

    

 



межкультурной 

коммуникации, 

проблемам языковой и 

социокультурной 

интеграции обучающихся  

1.36 Организация посещения 

обучающимися первой и 

второй образовательной 

ступени (1-4 и 5-8 кл.) 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга цикла 

музейных 

образовательных 

программ 

Посещение 

обучающимися 

музейных 

образовательных 

программ Музее 

современного 

искусства Эрарта 

Сентябрь-

октябрь  

150  В рамках городской программы «Я – граждание» учащиеся 

5-6 классов посетили занятия в Музее современного 

искусства Эрарта. 

Во время тематической экскурсии «Петербург глазами 

современного искусства» ребята совершили интерактивную 

прогулку по городу, во время которой они выполнили 

задания на знание его истории, а также порассуждали на 

важную для всех тему, как меняется город с течением 

времени. Но, главное, ребята узнали, как необычно могут 

выглядеть привычные городские пейзажи на картинах 

современных художников. На занятии «Образ России» 

ребята узнали,  художники отражают в своих работах 

собственный взгляд на мир и Россию, взглянули на разную 

Россию сначала глазами современных художников, затем 

побывали в интерактивном пространстве русской 

традиционной избы, а потом совершили путешествие в 

историческое прошлое нашей страны. 

 

 

 

 

 



 

 

SWOT – анализ состояния воспитательной системы гимназии 
                                              

Сильные стороны (S) 

 

1. Стабильный коллектив педагогических работников. 

2. Высокая квалификация учителей, широкие профессиональные 

и личностные интересы. 

3. Высокая степень активности учащихся в жизнедеятельности 

школы, класса. 

4.Наличие школьного и классных активов, группы лидеров. 

5. Наличие большого помещения библиотеки. 

6. Наличие в штатном расписании школы ставок руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций.  

7. Создание систематически проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение учащихся в участие в олимпиадах, 

конференциях и т.д. – например в форме внутришкольных 

конкурсов, викторин, брейн-рингов и т.п.). 

Возможности (O) 

 

1.  Расширение связей с общественностью, поиск социальных 

партнеров школы. 

2. Создание информационной сети в образовательном учреждении. 

3. Введение разнообразных инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы. 

4. Совершенствование  детской модели самоуправления в школе  

5. Систематизация урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

6. Привлечение педагогов школы для участия в развитии и 

совершенствовании знаний и талантов учащихся; 

 

Слабые стороны (W) 

 

1. Недостаточное регулярное повышение квалификации 

классных руководителей.. 

2. Недостаточно сильная спортивная база, позволяющая 

реализовывать различные программы оздоровления учащихся. 

3. Недостаточное количество помещений в школе для 

максимального развития детей 

3. Дефицит временных ресурсов, как у классных руководителей, 

так и у учащихся. 

Риски (T) 

 

1. Увеличение количества детей и семей, состоящих на ВШК.  

2. Занятость родителей на работе. 

3. Перегрузка учащихся урочной и внеурочной деятельностью; 

4. Отсутствие возможности расширения площади (помещений), 

пригодных для здоровья сбережения; 

 



4. Отсутствие информационной системы в школе. 

                                                               

 

 

 

3. Анализ воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год 

 
В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, где особое место уделяется усилению 

воспитательной составляющей образовательного процесса, повышению социального и культурного потенциала обучающихся и реализации 

плана работы школы на 2015-2016 уч. год создавались условия для проявления творческой активности педагогов и учащихся. Главная цель 

школы – становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на 

формирование активной жизненной позиции. Исходя из вышесказанного, в 2015-2016 году мы ставили перед собой следующие цели и 

задачи: 

 

ЦЕЛЬ:  развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

ЗАДАЧИ:  

•       Организация многообразной воспитательной среды, которая бы представляла возможности выбора различных видов занятий и 

творческой деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся.  

• Обеспечение заинтересованности родителей в жизни школы, использование в работе их опыта и помощи. 

• Выявление уровня влияния воспитательной среды школы на уровень развития школьников. 

• Внесение необходимых изменений в воспитательный процесс школы в связи с приоритетностью направлений. 

• Развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками. 

• Обеспечение роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через систему ученического       самоуправления, как 

основу воспитательной среды. 

• Анализ и коррекция воспитательной среды по классам. 

• Разработка программы реализации воспитательной концепции  школы. 

• Активизация познавательного интереса и повышение учебной мотивации через внеурочную деятельность. 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2015-2016 году были: 

 работа с классными руководителями; 



 работа культурно – массового и эстетического направления; 

 работа по воспитанию петербуржца, толерантности; 

 работа по профилактике правонарушений и разного рода  зависимостей; 

 работа по развитию школьного самоуправления; 

 работа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях.  

      Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, 

экскурсии, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания и так далее.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов показал, что в прошедшем учебном году классные 

руководители наиболее эффективно проявили себя в следующих направлениях:  

- формирование у учащихся чувства гордости за Родину, патриотизма :   

Смирнова Н.Ф. (10-а), Шерепа Е.А. (11-б), Наумова Т.М. (9-в), Копытова Е.В. (10-б), Ерохина С.А..(9-б), Орлов Д.В. (8-в), Курская С.В. (8-а)   

– участие в школьных, районных и городских мероприятиях, посвящённых  памятным датам (День начала блокады Ленинграда, День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День памяти А.С.Пушкина, День подводника, День Победы). в рамках проекта 

«Мирное небо» в течение года ребята были участниками многих мероприятий, члены Совета Гимназии отмечены благодарностью Комитета 

по молодёжной политике за участие в городской акции «Непокорённый Ленинград». 

– формирование у учащихся навыков ЗОЖ : Колганова О.В. (4-а),  Чуйнышена Е.Н. (6-в), Липаткина Е.А. (4-в) – поездки на спортивные 

базы, участие в школьных и районных туристических слётах и массовых спортивных праздниках. 

– формирование у учащихся духовно-нравственного воспитания, в рамках которого создавались условия для приобщения детей к ценностям 

культуры России, традициям православия: Дятковская С.Д.(2-а), Александрова Н.Г.(2-б), Шведул И.А. (2-в), Селивёрстова Т.В. (23б), 

Рягузова Н.И. (3-в), Пузыня С.В.(4-б), Липаткина Е.А. (4-в), Краснобаева Н.В. (3-а), Пузикова Т.В. (6-а), Логоша (6-б), Краснобаева И.В. (7-

а). Также классные руководители уделяли особое внимание формированию семейного воспитания, оказанию педагогической помощи 

учащимся и родителям; 

- формирование интереса к познавательной, исследовательской деятельности: Смирнова Н.Ф. (10-а, Шерепа Е.А. (11-б), Хорунжая Т.М (11-

а), Ерохина С.А. (9-б), Лазарева И.В. (9-а), Орлов Д.В. (8-в); 

-  развитие эстетических и творческих способностей воспитанников: Аронс Ф.Л. (5-б), Хорунжая (11-а), Краснобаева И.В.(7-а), Лазарева 

И.В.(9-а), Копытова Е.В. (10-б), Орлов Д.В. (8-в), Потетинова С.И. (7-б), Покутняя Л.Л. (7-в). 

Классные руководители 5-х классов вели активную деятельность по формированию дружного классного коллектива, созданию традиций 

класса.  

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению воспитательной деятельности. В каждом классе выбран 

актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в организации школьных праздников. 

Однако, деятельность активистов не всегда эффективна. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 



     Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно действуют классные родительские 

комитеты,  работает орган самоуправления Родительский Комитет гимназии. Родители являются помощниками классных руководителей в 

организации походов, экскурсий, школьных тематических мероприятий. Члены Родительского Комитета активно сотрудничают с детским 

органом самоуправления Совет Гимназии. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

Общешкольные мероприятия 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

- Международный день солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День Самоуправления, концерт ко Дню  учителя; 

- Конкурс осенних букетов; 

- Лицейская неделя; 

- Посвящение в гимназисты; 

- Осенний бал; 

- Мероприятия для младших гимназистов: Праздник чая; «Сегодня орлята, а завтра орлы», «Праздник Осени»; «Рыцарский турнир. Азбука 

Вежливости»; «Безопасный интернет»; «Товарищи, дети, будьте бдительны! Права свои знайте! Хорошими людьми растите!» 

- Проект «Дни толерантности в гимназии» ; 

- Новогодние праздники; 

- Зимний бал: Новогодний КВН; 

- Вокальное Евровидение (декабрь), Танцевальное Евровидение (март ), 

- Мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

- Лотерея дружбы; игра «Найди вторую половинку»,  

- Мероприятия в младшей школе, подготовленные ребятами 5-10 классов для учащихся начальной школы (ЕИД, День правовых знаний, 

Лицейская неделя, к Дню Российской армии, к Дню Космонавтики, к 9 Мая); 

- Слёт Совета Гимназии (октябрь, май) 

- VI  Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»; 

- Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга» ( к Дню культуры) 

- «Солнце Победы» (мероприятия, посвящённые 71-летию Победы в Великой Отечественной войне): выпуск газет к п «Они были такими же 

как мы» (ко Дню юного антифашиста); выход отряда волонтёров в младшие классы с выступлениями, посвящёнными датам и героям  ВОВ; 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» (спортивные игры в стиле30-х годов); спектакль «Письма и песни»; фестиваль-спектакль воинской песни «Эхо 

войны»; митинг и акция «Мирное небо»; 

- фотокросс «Литературные места Санкт-Петербурга» по памятным местам Санкт-Петербурга и ЛО;  

- Последний звонок. 



Все мероприятия прошли на высоком творческом и эмоциональном уровне, способствовали повышению общественной активности 

учащихся, сближению ученического коллектива. 

Работа по воспитанию петербуржца по программе «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге» – важная составляющая общей работы воспитательной службы. Помимо традиционных мероприятий: мероприятия, 

посвящённые народным праздникам (Рождество, Масленица), организация музыкальных перемен «Музыка народов мира», конкурсы газет, 

беседы, тренинги, классные часы и др,- в гимназии состоялся фестиваль стран и народов мира  и РФ, посвящённый Дню Толерантности.  

Особое место в планировании мероприятий по воспитательной работе в этом учебном году отводилось важнейшей дате – 71-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. С сентября по май в гимназии проводились мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание. Все мероприятия, неизменно имели  успех, ребята и педагоги отметили, что мероприятия   прошли на высоком 

идейно -техническом уровне, никого равнодушным не оставили и выразили желание внести эти мероприятия в план работы на следующий 

учебный год. Спектакль-фестиваль воинской песни в этом году не проводился. Митинг и акция «Мирное небо» прошли как всегда на 

высоком уровне, материалом для радиолинейки в этом году послужили произведения, посвящённые героям ВОВ пионерам и комсомольцам.  

Анализируя проведенные мероприятия, надо отметить, что все они способствуют воспитанию у детей трепетного и уважительного 

отношения к ветеранам ВОВ, гордости за нашу Родину, народ-победитель. Эти мероприятия уже стали одной из добрых традиций гимназии.  

Всё большую популярность приобретает работа Совета Гимназии.  

Одно из приоритетных направлений работы Совета -  мероприятия культурно – массового и эстетического направления, и  учащиеся 

особенно выделяют развитие УНО. Второй год в гимназии работает клуб «Что? Где? Когда?», созданный по инициативе активистов Совета. 

Команда клуба за небольшое время существование неоднократно становилась лауреатом и победителем турниров разного уровня в Москве, 

Липецке, Выборге (всероссийские и международные турниры), Доме молодёжи Приморского района, СПбУ КиТ, СПб ГУАП. Капитана 

команды Филиппова Дмитрия Дом молодёжи Приморского района пригласил стать организатором районного турнира. 

      Ежегодный фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки» был проведён в апреле 2016 г. в 6-ой раз. В этом учебном году опять 

расширился состав рабочей группы, занимавшейся подготовкой и проведением мероприятий; в 2016 году состоялись традиционные 

мероприятия фестиваля: выпуск газет ко Дню космонавтики, уроки-праздники «День космонавтики», подготовленные творческими 

группами для ребят 1 – 4 классов (в этом году они были посвящены теме «Первый полёт человека в космос); игра по станциям (5-6 классы) и 

чемпионат гимназии по игре «Что? Где? Когда?» (7- 11 классы). Главным положительным качеством фестиваля является близкое знакомство 

и объединение в команду ребят разного возраста: младшие приобретают не только навыки организации мероприятий подобного рода, они 

учатся у старших строить общение, работать в команде, понимать и слышать друг друга, что позволяет избегать в гимназии конфликтов 

среди учеников. В 2013 году чемпион молодёжной лиги игр «Что? Где? Когда?» Филиппов Ю.С. (тренер команды гимназии) учредил 

переходящий приз команде-победительнице фестиваля «Золотой ботан», в этом году впервые главная награда турнира досталась команде 9-

а класса. Турнир проводил игрок элитарного клуба, капитан команды элитарного клуба Алёна Повышева.  

Много мероприятий культурно – массового и эстетического направления в нынешнем году были проведены впервые (по инициативе Совета 

Гимназии). Наиболее яркими из них оказались  проект, созданный учениками 7-а класса «Детская преступность»  и праздник «Крепче за 

баранку держись, шофёр!»  ( для учеников младшей школы).  



Все эти новые для гимназии  мероприятия понравились детям, достигли своей цели,  в этом заслуга педагога-организатора                   

Мальгиновой Л.Н. 

Большое внимание в течение года уделялось развитию художественно-технических способностей обучающихся, в течение года было 

организовано множество выставок и конкурсов рисунков и поделок (см. таблицу). Ребята и родители с удовольствием участвуют в 

мероприятиях такого рода, поэтому стоит включить в план работы подобные конкурсы. 

 

В рамках работы по профилактике правонарушений были проведены следующие мероприятия: 

- организация досуговой занятости детей ГР в свободное время: в гимназии в 2015-2016 году ребята могли выбрать любой из 30 кружков, 

занятия в которых вели педагоги гимназии и педагоги учреждений дополнительного образования района на базе гимназии;  

- проведение тематических родительских собраний: с учащимися и родителями проводились профилактические беседы, как 

индивидуальные, так и коллективные  

- оказание социально-педагогической помощи классным руководителям и учителям в работе с детьми девиантного поведения; 

- консультации для родителей. 

В гимназии активно развивается волонтёрское движение. В этом учебном году Совет Гимназии сотрудничал с ООО «Петербургские 

родители», с социально-досуговым отделом ДДТ Приморского района . В течение учебного года Совет Гимназии трижды объявлял сбор  

подарков детским приютам, был организатором ежегодной городской акции «Подарок солдату-земляку», участвовал в акции «Милосердие»,  

обеспечивали звуковое и техническое сопровождение праздничного концерта в воинской части № 03213-2. В гимназии создан отряд помощи 

учащимся (для работы с неуспевающими по отдельным предметам ребятам). Другое направление волонтёрской деятельности – работа 

учащихся средней и старшей школы с ребятами 1-4 классов, в течение года по этому направлению были проведены традиционные 

мероприятия-проекты (День лицея, День космонавтики, Мужские профессии, игры по станциям), профилактический отдел Совета выходил в 

классы начальной школы с беседами о правилах поведения и ответственности за невыполнение правил.   

       Гимназисты в течение года активно участвовали в конкурсах, фестивалях, акциях районного и городского уровня, наиболее 

значительными были регистрация и участие в мероприятих волонтёрского движения «Вектор добра», фестиваль в ГУАП «Ветер перемен» 

(победители турнира «Формула интеллекта»)),  «Что? Где? Когда?» (1 место среди школ Приморского района в осенней серии игр, 2 место в 

городском турнире в СПбГУКиТ) , отчет отряда «Шторм» в Русском географическом обществе (1 место среди отчётов детских отрядов), 

участие в районных фестивалях «Герои среди нас», «Кумиры поколений». 

Работа ДОО Совета Гимназии в 2015 – 2016году была направлена на создание новых проектов, объединённых темой «Год литературы в 

гимназии», улучшение организации деятельности.  

По-прежнему Совет Гимназии № 116 продолжил активную работу по развитию объединения детских общественных организаций  

Приморского района, ребята традиционно были в числе организаторов таких районных мероприятий ДОО «Приморский берег», как Слёт 

лидеров детских общественных объединений ОУ Приморского района СПб, акций «Вспомни своего учителя», «Герои среди нас»,  «Подарок 

Деда Мороза», «Что вам надо для улыбки», совместно с ДОО района выходили на акцию «Их именами названы улицы», делегат от Совет 

Лиза Яковлева принимала участие во всех заседаниях координационного совета «Приморского берега», в  составлении плана работы на 



будущий год.  Акция «От сердца к сердцу», посвящённая Дню матери, в этом году, как и в прошлом, не проводилась «Приморским 

берегом», поэтому Совет АРГО принял решение провести её самостоятельно.  

В 2015 – 2016 учебном году активно велась экскурсионно-просветительская работа. В рамках целевой программы «Экскурсия» гимназией 

заключены договоры с музеями и театрами города на условиях льготного посещения мероприятий. 10-классники приняли участие в 

городском проекте «Театральный урок в Мариинском театре». 

2015-2016 год был полон творческих проектов. На сцене гимназии прошли с успехом сразу три премьеры: спектакль «Золушка» 

(О.А.Колесник, И.А.Семёнова, учащиеся 1-а класса),  спектакля на немецком языке «Баба Яга» (Театр на немецком языке, рук. Хорунжая 

Т.М.) и спектакль «Волшебник Изумрудного города» (рук. Мальгинова Л.Н., учащиеся 3-4 классов). 

 

Важное место в воспитательной работе гимназии занимает работа по ПДДТ и БД. Блестящую победу одержал отряд ЮИД  в соревнованиях 

«Магистраль ЮИД», не менее удачным было выступление Кукольного театра в творческом конкурсе «Дорога и мы». Отряд ЮИД (рук. 

педагог-организатор Ерохина С.А.) в 2015-2016 году вёл активную просветительскую работу среди младших школьников, удачно выступил 

на районном конкурсе «Магистраль ЮИД», принимал участие в заседаниях штаба районного ЮИД, члены отряда помогали в подготовке 

команды младших школьников для конкурса «Безопасное колесо». 

 Замечательны и спортивные достижения коллектива гимназии (см.таблицу). 

Участие детей в спортивных мероприятиях являются  стимулом к плодотворной работе для достижения максимального результата в учёбе и 

спорте, воспитывают привычку к здоровому образу жизни. 

 

Вывод . Анализируя работу за год, можно прийти к выводу, что поставленные цели и задачи были достигнуты. В школе выстроена 

воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 

его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

 

 

Исходя из вышесказанного, воспитательной службой Гимназии № 116  на 2016 – 2017 учебный год  поставлены следующие цели и задачи: 

 ЦЕЛЬ - развивать личностный  потенциал ребёнка через включение его в разнообразные виды деятельности; определить приоритетность 

направлений воспитательной работы.  

 

ЗАДАЧИ  воспитательной работы : 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России 

       2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 



       3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического самоуправления, создание 

условий для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

       4. Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

       5. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

       6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая 

и экономическая защита личности ребенка 

      7.Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей: 

    - продолжить работу над методической проблемой: «Духовно-нравственное воспитание учащихся» 

        8.Активизировать работу ученического самоуправления;    

    9.Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год патриотическое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное, формирование здорового образа жизни. 

 

 

Основными направлениями деятельности воспитательной службы на 2016-2017  уч.год остаются : 

1. Работа с классными руководителями 

2. Работа культурно – массового и эстетического направления 

3. Работа по воспитанию петербуржца, укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений; 

4. Работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей 

5. Работа по развитию школьного самоуправления 

6. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

7. Работа по развитию социального добровольничества в молодёжной среде.  

Для достижения поставленных целей и задач необходимо активное вовлечение учащихся и педагогического коллектива, а также коллектива 

родителей: 

 

  Привлекать  гимназистов к участию  в районных, городских, региональных и международных  соревнованиях, конкурсах и 

олимпиадах, конференциях. 

   Проводить работу по профилактике асоциального поведения, формированию отрицательного отношения к разным 

проявлениям зависимого  поведения. 

  Активно проводить индивидуальную работу с учащимися  слабоуспевающими, детьми, склонными к пропускам уроков без 

уважительной причины, оказывать моральную и материальную поддержку учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  



  Способствовать развитию сотрудничества родителей с классными руководителями и администрацией школы, поощрять 

активное участие родителей в мероприятиях класса и школы, помощи классным руководителям в работе с  детьми. Периодически 

организовывать  родительские собрания в форме родительского лектория по параллелям. 

 

При планировании мероприятий на 2016-2017 год следует учитывать юбилейные даты и знаменательные события года, пользуясь 

рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, внести  эти даты в план мероприятий по приоритетным направлениям работы 

гимназии.  

     План воспитательной работы школы строится на учебный год, учитывая опыт предыдущих лет, анализируя достижения, успехи и 

недостатки воспитательной работы в предшествующий период времени. 

     Воспитательная работа школы строится в режиме тесного взаимодействия и сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования детей : Санкт-Петербургским Дворцом Творчества Юных, ДДТ и ДДЮ Приморского района, Домом Молодёжи Приморского 

района, УДОД «Молодёжный творческий форум Китеж плюс». 
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