


 

 



 

 

Достижения обучающихся ГБОУ гимназия № 116 в 2016/2017 учебном году  

(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:  

8-а (кл. рук Краснобаева И.В.)  

10-а (кл. рук. Наумова Т.М.)  

Победители в каждом классе  

Проект «Навстречу юбилею»  

Ряд мероприятий внутришкольный  

ГБОУ гимназия № 116  В течение года  2 – 11 класс  Победители в юбилейной эстафете 

среди  

учащихся 5 – 6  классов:  

6-б, 5-а  

Младшая школа:  

Фестиваль  

Турнир по волейболу между 

родителями и детьми: победители - 

команда детей  

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  
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Проект «Память»:  

- Линейки 8 сентября, 27 января, 13 

мая  

- фестиваль воинской песни  

Внутришкольный уровень  

ГБОУ гимназия № 116  Сентябрь-май  1-11 классы   --  

Фестиваль интеллектуальных игр  «Дом 

Науки»   

ГБОУ гимназия № 116  Март-апрель  5-10 классы  5-а (1), 5-в, 6-а – победитель игры 

по  

  

Внутришкольный уровень     Станциям «Эко-квест»  

8в, 10-б – победители «Что? Где? 

Когда?»  

Конференция УНО «Крылья науки»  

Внутришкольный уровень  

ГБОУ гимназия № 116  апрель  

7-11 классы  

Призёры и  

победители   

--  

«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  1 место в Приморском районе  

Акция «Подарок деда Мороза» районный  Совет Лидеров ДОО  

Приморского района  

Декабрь  3-11 класс  организатор  
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(ДОО «Приморский берег»)  

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 

члены Студенческого  

Совета факультета 

социологии СПбГУ  

ноябрь  6-11 класс  организаторы  

Акция «Посылка солдату-земляку» Районный:  ДДТ Приморского района  февраль  

25 февраля  

1-11  

  

Волонтёры-участники проекта  

(Совет Гимназии)  

  

Сбор подарков Концерт в воинской части      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  
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Конкурс «Дорога и мы» городской  ГБОУ ДОДО  

«Молодёжный творческий 

Форум Китеж  

Май- …  1-4 класс  Результат не известен  

Конкурс «Безопасное колесо»  ГБОУ ДОДО  

«Молодёжный творческий 

Форум Китеж  

апрель  4 класс  

  

4, 6 класс  

Победители конкурса в 

общекомандном зачёте (1 место).  

2 место в творческом конкурсе  

Тематическая неделя «Хогвартс»  ГБОУ гимназия № 116  апрель  6 – 10 класс  Победители -  команда факультета 

Le Upfe (декан – Колесник О.А.)  

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  

  

  

г. Выборг  

  

ГДТЮ и   

ГБОУ лицей № 239  

г. Москва  

г. Липецк  

ГУАП  

  

  

В течение года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8-11 классы  

  

  

1 место  

  

1 место  

  

2 место участники  

1 место  
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6. ЧГК в СПб ИКиТ  

7. «Кубок юных Петербуржцев» в ВШЭ 8. 

Филиппов Д. Организовал и провёл серию игр 

в Приморском доме молодёжи  

9. «Мудрая сова»   

10. Районные чемпионаты  

ГДТЮ и ГБОУ лицей №  

239  

Октябрь-ноябрь  

Лицей № 82  

Петроградского района  

Дом молодёжи  

Приморского района  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 место  

  

2 место  

1 место  

Акция «Их именами названы улицы»  ГДТЮ Аничков дворец  

Региональное движение  

«Союз юных петербуржцев» 

Декабрь  7 класс  Участники  

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

Жители  

микрорайона  

организаторы  

Акция «День добровольного служения 

городу» Городской  

  Октябрь апрель  5-11 класс  Участники  

    

  

ОТЧЕТ  

о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2015-2020 года  
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№  

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 2015-2020 годах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге  

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)  

Сентябрьдекабрь  1 – 10 классы   

480 (330 + 110)  

1.3  Организация и проведения 

научнопрактических конференций, 

исследовательских работ школьников  

Организация посещения Российской Национальной  

Библиотеки и Государственного музея им. А.А. Ахматовой. 

Посещения - часть нового исследовательского  

образовательного 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.  

  

Сентябрьдекабрь  

  

  

  

Октябрь - 

декабрь  

5 класс   

8  

  

  

  

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  
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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», «Автоматизация  

технологических процессов и производств», «Компьютерные 

системы и комплексы»)  

Команда «Что? Где? Когда?»: Кубок «Выборгская русалочка»  

(Всероссийский турнир), Кубок Хомовников 3 место  

Сентябрь   

  

Октябрьноябрь 

Сентябрьдекабрь  

  

Ноябрь  

  

Декабрь  

  

  

  

Ноябрьдекабрь  

  

  

  

  

Сентябрь - 

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  

5  

18  
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(Международный турнир стран СНГ, Израиля)   

Дмитрий Филиппов (президент Совета гимназии, член команды по 

интеллектуальным играм) организовал в Доме молодёжи 

Приморского района игру «Брейн-ринг»  

  

Ноябрьдекабрь    

  

  

1  
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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:  

2.2  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 курсантами 

военных училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях  

Участие в онлайн- викторине СВУ  

  

  

  

в Экскурсия в Учебно-Военный Центр ГУАП  

  

Ноябрь 

декабрь  

  

  

27.11  

3, 4 класс  

  

  

  

9-10 кл, 10 чел.  

2.3  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  

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  

Август – 

декабрь  

  

  

  

  

1-11 класс, 

контингент  

гимназии   
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 Санкт-Петербурга для общественных 

объединений»  

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 

районного тура, акция «Зажги свечу»)  

Команда ДОО «Совет гимназии» была участником Слёта лидеров 

ДОО Приморского района  
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3. «Мой мир»  

  

3.1  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  
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3.2  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)  

- участие в акции фонда «Милосердие»  

Сентябрьдекабрь 1 – 11 классы, 

контингент  

гимназии  14   

+ 440 (зрители)  

  

Отряд – 30  

человек  

  

  

 170  

3.3  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  

  

  

12 декабря  

1-11, контингент 

гимназии  
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3.4  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.  

- Юридические консультации  

Объектовые тренировки  

В течение  

года  

  

  

  

  

1-11 классы,  

контингент  

гимназии   

  

  

1-11 классы,  

контингент 

гимназии   

  

   

4. «Мое здоровье – мое будущее»  

4.1  Реализация Закона СанктПетербурга 

от 25.10.2006 № 53086 «Об 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в  

Санкт-Петербурге»  

Размещение на стендах в вестибюле гимназии информации об 

организации отдыха учащихся в каникулярное время  

В течение года  Контингент 

гимназии   

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:  

4.3  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   

4.4  Функционирование службы здоровья  Служба здоровья создана и функционирует  В течение года  Контингент 

гимназии  
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4.5  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  

4.6  Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в части, 

касающейся выполнения 

мероприятий раздела  

«Мероприятия, направленные на 

повышение качества и  

Интерактивная игра по ПДД для организаторов работы по 

профилактике ДДТТ в ОУ района.  

Конкурс детского технического творчества «Дорога и мы»  

(учрежденческий тур)  

  

Октябрьноябрь  2-4 класс, 25   

  

  

 эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма»  
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4.7  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»  

работают 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»  

5.1  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  Организация проведения фестивалей 

и конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

ценностей  

Концерт ко Дню учителя «Две звезды: ребёнок и родитель» (все 

концертные номера были приготовлены членами семей учащихся)  

  

Выставка работ «Мамиными руками»;  

Концерт «Мама, милая мама, как тебя я люблю»  

03.10  

  

  

  

Сентябрь – 

октябрь  

5 – 11 кл. 

учащиеся 32 чел., 

члены семей 12 

чел.  

  

4-9 классы, 15  
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  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   

  

  

  

  

  

25.11  

  

29.11  

  

  

  

  

  

2 – 4 класс, 240  

  

2 – 7 классы, 24  

  

5.3  Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей   

Консультацию ведут психологи гимназии № 116 Тесля Т.А., Руппиева 

Е.О., Демьянчук Р.Г.  

В течение 

года  

Контингент 

гимназии.  

   
6. «Современный воспитатель»  
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6.1  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   

«Школа управления образовательным учреждением» издательство 

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  

В течение 

отчётного 

периода  

  

6.2  Разработка и проведение 

мониторинговых исследований  

Проведены мониторинги:  

- Адаптация гимназистов 5 классов в новых условиях  

Октябрь  5 классы, 76  

9 классы, 79  

  

 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  

- 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)  

Октябрьноябрь 

Декабрьянварь 

В течение  

года  

  

декабрь  

9-11 классы, 163  

1-11 классы, 

контингент  

гимназии   

  

Классные 

руководители  
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ОТЧЕТ  

о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге   

№  

п/п  
Наименование мероприятия  Конкретные мероприятия программы  

Срок исполнения  

1.   

  

Обеспечения реализации мероприятий, 

направленных на подготовку и проведение 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, обеспечение подготовки 

участников международных предметных 

олимпиад школьников, проведение 

региональных олимпиад школьников, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

Региональные олимпиады (районный уровень)  

- русский язык – литература – математики – информатика – биология – химия -

английский язык  физкультура – право – астрономия – экология – история – 

обществознание – география – искусство   

 Всероссийский олимпиады – экология – астрономия - география  

В течение года  

2.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на реализацию в сфере 

дополнительного образования  

Организация кружковой работы  В течение года  

3.  

  

Организация и проведения 

научнопрактических конференций, 

исследовательских работ школьников  

VI городская научно-практическая конференция «Крылья науки 2017».  Апрель  

4.  Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие технического и 

познавательного творчества школьников  

Выставки творческих работ:  

Школьный тур городского конкурса работ учащихся «Дорога и МЫ»  Выставка 

рисунков «Белая фантазия» (рисунки, поделки, работы, выполненные в технике 

бумагопластика, вышивка и т.д.)  

  

Декабрь-март  

  

Декабрь  
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«Сказки А.С. Пушкина» (рисунки, поделки, работы, выполненные в технике 

бумагопластика, вышивка и т.д.)  

  

  

  

  Выставка работ «Крепче за баранку держись, шофёр!» (работы, выполненные в 

технике бумагопластика, оригами, вышивка и т.д.)  Конкурс на лучший цветочный 

букет для учителя (работы, выполненные в технике бумагопластика, оригами)  

Выставка «Куклы - радость детства» ( работы, выполненные в технике 

бумагопластика, оригами, вышивка и т.д.)   

Конкурс газет ко Дню космонавтики  

Выставка Кукольного театра: куклы, декорации, сделанные руками артистов  

Постоянная экспозиция работ участников кружков «Мягкая игрушка» и  

«Изобразительное искусство»  

II. Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»  

серия мероприятий: игры по станциям, серия игр «Что? Где? Когда?», конкурс газет 

МИФ и мероприятия, посвящённые Дню космонавтики.  

09 – 15 февраля  

  

  

  

  

  

  

4 – 12 марта  

  

  

  

8 – 22 марта,   
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5.  Организация мероприятий, направленных 

на поддержку деятельности детских 

общественных объединений социальной 

направленности  

- организация проведения в районе городской акции детских общественных 

объединений «Зажги свечу»;  

- участие в мероприятиях городской «Весенней неделе добра» (программы  

«Вектор добровольчества – уверенность», реализованной СПб ОО  

"Благотворительное общество "Невский Ангел" при поддержке  

Министерства экономического развития Российской Федерации): акция «Давай 

начнём с себя»  

- участие в акции Регионального движения «Союз юных петербуржцев» на  

Пискарёвском кладбище (субботник и митинг)  

- организация акции «Мирное небо»   

- участие в мероприятиях Детского благотворительного фонда  

«Милосердие детям-сиротам»  

28 января  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 мая  

  

В течение года  

  

6.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

-Организация и проведение мероприятий «Неделя безопасного интернета»; - 

формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера чрез внеклассную работу на 

уроках ОБЖ,;  

 - проведение «Единых информационных дней по вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков»; - консультации социального педагога  

03 – 08 февраля  

  

  

  

В течение года  
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7.  Организация работы по разработке и 

реализации проектов: «Музейная работа 

как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве 

СанктПетербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный мир 

музыки», «Театральный урок»  

Участники проекта «Театральный урок» в Мариинском театре: Экскурсия;  

Учебное занятие;  

Посещение спектакля «Дон Кихот»  

28.01  

8.  Реализация Закона Санкт-Петербурга от 

25.10.2006 № 530-86 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в СанктПетербурге» Организация ряда 

туристических поездок (согласно статье 3 

Закона № 530-86  

Организация мероприятий команды «Шторм»  

1) «Звездный поход школьников» в честь годовщины снятия блокады 

Ленинграда ;  

2) Лыжная экспедиция на Ладогу  

3) КТМ пс. Капеасалми  

4) соревнования по спортивно-спутниковой навигации  

5) Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в классе 

«Формула будущего»  

6) Туристско-краеведческая экспедиция Туапсе  

7) СПЛ   
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Предоставление информации по организации летних лагерей дневного 

пребывания и оказание помощи в устройстве учащимся следующих  

  

  категорий: дети из неполных семей и многодетных семей; дети из семей, в 

которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге; дети работающих граждан (согласно статье 3 

Закона № 530-86);  

 

9.  Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни  

- Организация Отрядом волонтёров Совета Гимназии спортивных игр для 

учащихся младшей школы;  

- Подготовка учащимися старших классов для гимназистов 6-8 классов 

информационных листовок, посвящённых Всемирному дню борьбы со  

СПИДом   

В течение года  

  

  

24 мая  

10.  Организация семинаров для родителей, 

направленных на пропаганду здорового 

образа детей  

Семинар для родителей учащихся классов гимназии «Грамотный родитель»  май  
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11.  Создание в ГБОУ службы здоровья  В гимназии действует служба сопровождения  Постоянно в 

течение года  

12.  Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу  

Педагоги гимназии используют в работе следующие здоровьесберегающие 

технологии:  

- физкультминутки и динамические паузы,  

- психогимнастика,  

- цветотерапия, музтерапия,  

- психогимнастика ,  

- самомассаж и саморефлексия.  

Постоянно в 

течение года  

13.  Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения в части, касающейся 

выполнения мероприятий раздела 

«Мероприятия, направленные на  

Еженедельный обзор членами отряда ЮИД печатных изданий  

  

Интерактивная игра по ПДД для организаторов работы по профилактике ДДТТ в ОУ 

района.  

  

Постоянно в 

течение года  

апрель  

  

  

  

 повышение качества и эффективности 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма»  

Реализация учебного курса в рамках системы дополнительного образования по 

изучению ДДТ и профилактике ДДТТ (2-4 классы) Оформление уголков 

безопасности:   

Всего: 22, в рекреациях 1-2 этажа – 4 В учебных помещениях – 18  

Беседы о ПДД и необходимости их соблюдения на классных часах (1 – 11 класс), 

вывешивание сводок на информационных стендах  

Постоянно в 

течение года 

Постоянно в  

течение года  
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Постоянно в 

течение года  

14.  Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в 

СанктПетербурге утвержденной 

постановлением Правительства 

СанктПетербурга от 09.02.2012 № 91 «Об 

утверждении Концепции и долгосрочной 

целевой программы Санкт-Петербурга 

«Программа развития физической культуры 

и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-14 

годы»  

- Подготовка команды гимназии к участию в районном и городском этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (3 победителя, 6 

призёров);  

- команда гимназии завоевала Кубок Приморского района по волейболу; - 

команды гимназии по пионерболу и волейболу стали лауреатами и победителями 

в соревнованиях среди ОУ Приморского района; - участие в Звёздной эстафете, 

посвящённой Дню Победы (2 команды); - команда гимназии по футболу стала 

призёром.  

  

Декабрь- январь  

  

  

февраль март — 

апрель май май  

15.  Организация проведения фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, культурно-

досуговых акций, посвященных пропаганде 

семейных ценностей  

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» - совместное творчество детей, 

родителей и педагогов (родители – декораторы, костюмеры, постановщики танцев)  

  

апрель  

16.  Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей  

В гимназии действует служба сопровождения  Постоянно в 

течение года  

  

  



  

- 

Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 

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 2016-

2017 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 2016-2017 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 2016-2017 году были:  

• работа с классными руководителями;  

• работа культурно-массового и эстетического направления;  

• работа по воспитанию Петербуржца;  
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• 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. (10-б), Наумова Т.М. (11-а), Ерохина С.А..(4-а), Курская С.В. (9-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.  

• формирование у учащихся навыков ЗОЖ: Колганова О.В. (5-а), Чуйнышена Е.Н. (5-б), 

Шерепа Е.А (10-б), Орлов Д.В. (9-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: Липаткина Е.А. (1-а), Дятковская С.Д. (3-а), Александрова Н.Г. (3-б), Шведул И.А. 

(3-в), Селивёрстова Т.В. (4-б), Рягузова Н.И. (4-в), Пузыня С.В. (1-б). Также классные 

руководители уделяли особое внимание формированию семейного воспитания, оказанию 

педагогической помощи учащимся и родителям;   

• формирование интереса к познавательной, исследовательской деятельности: 

Смирнова Н.Ф. (11-а), Шерепа Е.А. (10-б), Потетинова С.И. (8-б), Колганова О.В. (5-а), 

Чуйнышена Е.Н. (5-б), Доброниченко Е.В. (6-а), Лазарева И.В. (7-б), Браво М.А. (7-в);  

• развитие эстетических и творческих способностей воспитанников: Аронс Ф.Л. (6-б), 

Хорунжая (5-в), Краснобаева И.В.(8-а), Лазарева И.В.(7-б), Потетинова С.И. (8-б), Янушка О.А. 

(8-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, 
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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 «Две звезды»;  

• Конкурс осенних букетов и поделок;  

• Лицейская неделя;  

• Посвящение в гимназисты:  

• Мероприятия для младших гимназистов: Праздник чая; «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, 

девочки!»  

• «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)  
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• Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»;  

• Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга» ( к 

Дню культуры)  

• Проект «Память»: мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне:  

• Последний звонок.  

  

В 2016-2017 году гимназия отмечала 50-летний юбилей, поэтому каждое мероприятие было так или 

иначе связано с историей родной школы. Все мероприятия прошли на высоком творческом и 

эмоциональном уровне, способствовали повышению общественной активности учащихся, 

сближению ученического коллектива. С сентября по май в гимназии проводились мероприятия, 

направленные на гражданско-патриотическое воспитание ученика гимназии № 116. 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. С особым успехом, по-домашнему тепло, 

прошёл «Вечер встречи поколений». Много времени и сил было затрачено на подготовку 

мероприятия. Приятно слышать положительные отзывы гостей и  коллективу педагогов и ученикам, 

принявшим самое активное участие в подготовке вечера. Подготовке мероприятий, посвященных 

годовщине Великой Победы, всегда уделяется много внимания. Митинг и акция «Мирное небо» 

прошли как всегда на высоком уровне, материалом для радиолинейки в этом году послужили 

произведения, посвящённые неизвестным героям ВОВ, в том числе 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.  Ежегодный фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки» был проведён в апреле 2017 г. в 7-

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, урокипраздники «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?», игрок элитарного клуба Филиппов Ю.С. учредил 

переходящий приз команде-победительнице фестиваля «Золотой ботан», в этом году впервые 

главная награда турнира досталась команде 8-в класса. Знаменитая сова на этот раз поселилась в 

классном кабинете команды 10-б. Турнир проводил капитан команды элитарного клуба Алёна 
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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 8-б класса «Угадай мелодию» и конкурс «Минута славы», которые 

призваны заменить уже теряющие популярность конкурсы Вокальное и Танцевальное Евровидение. 

Настоящим открытием стала Тематическая неделя – игра, посвящённая серии книг о Гарри Поттере. В 

организации и проведении Тематической недели «Хогвардс 116» с удовольствием приняли самое 

активное участие не только учащиеся, но педагоги Гимназии. Решено продолжить игру, как не только 

способствующую активизации исследовательской деятельности ребят, но и сближающую учащихся 

разных возрастов и классов, дающую прекрасную альтернативу активного проведения времени на 

переменах гаджетам. Все эти новые для гимназии мероприятия понравились детям, достигли своей 

цели, в этом заслуга педагога-организатора Блиновой Э.Э. 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 2016-2017 

году ребята могли выбрать любой из 20 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 СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, 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 

мероприятиях волонтёрского движения «Вектор добра», «Весенняя неделя добра», фестиваль в ГУАП 

«Ветер перемен», «Что? Где? Когда?» , отчет отряда «Шторм» в Русском географическом обществе (1 

место среди отчётов детских отрядов). Работа ДОО Совета Гимназии в 2016 – 2017 году была 

направлена на создание новых проектов, объединённых темой «Навстречу Юбилею!», улучшение 

организации деятельности. По-прежнему Совет Гимназии № 116 продолжил активную работу по 
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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 2016-2017 учебном году гимназия, как школы, входящие в состав РДШ, получила не только 

возможность участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт лучших организаций-

партнеров «Российского движения школьников». Таким образом, каждый школьник получил новую 

возможность развиваться по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться 

своими навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны. Созданное 

всероссийское детско-юношеское движение, в первую очередь, консолидирует в себе уже 

существующие детские движения в школе, унифицирует их программы воспитания, позволяет 

вывести всю работу в целом на новый общероссийский уровень. Совет Гимназии с удовольствие 

участвовал в мероприятиях  и помогал организовывать работу районного отдела РДШ.  

В 2016 – 2017 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». 2016-2017 год был полон творческих проектов. На сцене 

гимназии прошли с успехом сразу четыре премьеры: спектакль «Дюймовочка» (О.А.Колесник, 

И.А.Семёнова, учащиеся 1-а класса), спектакля «новогодние приключения Маши и Вити» (Рягузова 

Н.И. 4-в кл.) и спектакль «Волшебные перевёртыши» (Лазарева И.В. и 7-б) и спектакль Театра на 

английском (рук. Логоша А.Ю.).  

Важное место в воспитательной работе гимназии занимает работа по ПДДТ и БД отряда ЮИД (рук. 

педагог-организатор Ерохина С.А.), который в 2016-2017 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: 1 место по волейболу  на 

соревнованиях в рамках Спартакиады школьников Санкт-Петербурга-2017; походная группа Асоскова 

Кирилла Евгеньевича, совершившую горный поход 1 категории сложности на Кавказ в августе 2016г 

стали победителями в городском смотре-конкурсе "По родной стране" в номинации "горные походы 

1 категории сложности".  

Участие детей в спортивных мероприятиях являются стимулом к плодотворной работе для 

достижения максимального результата в учёбе и спорте, воспитывают привычку к здоровому образу 

жизни.  

Основными направлениями деятельности воспитательной службы на 2017-18 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 2017-2018 год следует учитывать юбилейные даты и 

знаменательные события года, пользуясь рекомендациями Комитета по образованию 

СанктПетербурга, 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».  

  

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. 



  

- 
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