
ГОУ ГИМНАЗИЯ № 74 

 

ГОУ ГИМНАЗИЯ № 74 

 Выборгского административного района  

Санкт-Петербурга 

Сотрудничество, 

                    традиции, 

                             творчество – 

                                       путь к успеху 



Действующие Действующие подпрограммы подпрограммы   

внеурочной внеурочной деятельностидеятельности  

Действующие Действующие подпрограммы подпрограммы   

внеурочной внеурочной деятельностидеятельности  

• «Воспитание гимназиста-петербуржца » 

• «Все дети талантливы» 

• «Здоровое поколение» 

• «Моя семья – моя  опора»  

• «Учитель: горизонты развития. Классный 
руководитель – классный учитель» 

• «Новые стандарты – ориентиры развития»  



Воспитание гимназиста-петербуржца  
Традиции гимназии. День Знаний 

 

Воспитание гимназиста-петербуржца  
Традиции гимназии. День Знаний 

 • Торжественная 

линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

• Первый урок 

 



Воспитание гимназиста-петербуржца     

          День  

     учителя 

Воспитание гимназиста-петербуржца     

          День  

     учителя 



Воспитание гимназиста- петербуржца  

Посвящение в гимназисты 

Воспитание гимназиста- петербуржца  

Посвящение в гимназисты 



День Матери День Матери 



Воспитание гимназиста-    

           петербуржца  

     День гимназии 

Воспитание гимназиста-    

           петербуржца  

     День гимназии 

 Праздник «С Днем 

рождения, 

гимназия!» 

 Фестиваль талантов 

 Гимназические 

чтения 

 Спектакли  Детской 

филармонии 



            

Воспитание гимназиста-петербуржца  
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 
 

            

Воспитание гимназиста-петербуржца  
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 
 

   Уроки Мужества  

               (встречи с ветеранами) 

     Акция «От сердца к сердцу» 

     Поздравительная открытка  

          ветерану 

     Концерты 

   

 

 
 

 

 



Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Социальные акции 

  «Посылка   солдату-
земляку»  

 «Поздравительная 
открытка маме!» 

 «Цветок в подарок!» 

 «Новогодний подарок» 

 

 

 



Акция  

«Дерево-жизнь!» 

Акция  

«Дерево-жизнь!» 
• В акции приняло участие 219 человек. 

Гимназисты и учителя сдали  

     2 тонны 172 кг. макулатуры.  

 



    
Участник детско-юношеского 

гражданско-патриотического 

движения  

«Ребята Выборгской стороны» 

               
 

    
Участник детско-юношеского 

гражданско-патриотического 

движения  

«Ребята Выборгской стороны» 

               
 



Экологическая акция в 

Шуваловском парке 

Экологическая акция в 

Шуваловском парке 



 

 Флешмоб 

«Мы помним» 

 

 Флешмоб 

«Мы помним» 

Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Вместе с «Ребятами Выборгской стороны» 



 Проект Проект   

«Безымянная высота»«Безымянная высота»  

 Проект Проект   

«Безымянная высота»«Безымянная высота»  

Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Вместе с «Ребятами Выборгской стороны» 



 Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Вместе с «Ребятами Выборгской стороны» 
 

 

 

 

 Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Вместе с «Ребятами Выборгской стороны» 
 

 

 

 

        Вахта 

Памяти  

      Почетный 

караул 

 у Памятника 

Героям  

       27 января и  

9 мая  

        



Воспитание гимназиста-петербуржца 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гимназиста-петербуржца 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Проект «Объект детской заботы» 

(интернат №9) 

Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Проект «Объект детской заботы» 

(интернат №9) 

Акция «Новогодний    

    подарок» 

Уроки Мужества 



Квесты  

«Вдоль по Выборгской» 

Квесты  

«Вдоль по Выборгской» 

«БУС» - волонтеры 

(3 квеста) 

 

Участники –  

5б класс 

(Павлова А.Б.) 



Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Воспитание гимназиста-петербуржца  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Учащиеся гимназии – участники 

международного детского движения 



День пожилого День пожилого 

человека в человека в   

Доме ветеранов Доме ветеранов 

№2№2  
5в 5в ––  Карасева М.В.Карасева М.В.  

6б 6б ––  Бородина Н.А.Бородина Н.А.  

День пожилого День пожилого 

человека в человека в   

Доме ветеранов Доме ветеранов 

№2№2  
5в 5в ––  Карасева М.В.Карасева М.В.  

6б 6б ––  Бородина Н.А.Бородина Н.А.  



Все дети талантливы 

Фестиваль классных хоров 

«Город над вольной Невой» 

Все дети талантливы 

Фестиваль классных хоров 

«Город над вольной Невой» 

 



Все дети талантливы 

КВН по-нашему 

Все дети талантливы 

КВН по-нашему 



Звезда удачи Звезда удачи 

• 2 место – 

Климовская Алена 

(видеоролик) 

• Специальный приз 

– 

    Романова С. и 

Резниченко Д. 

    Шаров В. и 

Филиппова А. 



Здоровое поколение 
Туристический слет – традиция гимназии 

 

Здоровое поколение 
Туристический слет – традиция гимназии 

  

 



Здоровое поколение  

Декада «Будьте здоровы!» 

Здоровое поколение  

Декада «Будьте здоровы!» 

 Классные часы, 

подготовленные 

учащимися 7-10 кл. 

 Интерактивная игра 

«Правильный выбор» для 

8-9 кл.) (ЦПМСС) 

 Беседы по вопросам 

гигиены (6-10 кл.) 



• Массовые 

спортивные  

мероприятия 

(«Испытай себя», 

«Лыжня 

России») 

Здоровое поколение 
Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровое поколение 
Пропаганда здорового образа жизни 



Здоровое поколение 

Пожарный дозор 

Здоровое поколение 

Пожарный дозор 

1 место в округе и 

районе –  

сборная  8-х классов 



Здоровое поколение 
Профилактика ДДТТ 

 

Здоровое поколение 
Профилактика ДДТТ 

 Соревнования 

«Безопасное колесо»  

(8 место) 

Работа по программам 

Конкурс «Дорога и мы» 

Акция «Дети пишут 

водителю» 

Декады профилактики 

ДДТТ 

Конкурс «Правила 

движения в моем 

изображении» (школьный) 

Классные часы 

 



ГО и ЧС ГО и ЧС 

 



Моя семья- моя опора Моя семья- моя опора 

Формирование ценности семьи 

• Индивидуальная работа с родителями 

• Дни открытых дверей, родительские собрания 

• Цикл лекций для родителей (сотрудничество с 

ЦПМСС 

 

НЕОБХОДИМЫ  

совместные мероприятия: 

родители+дети 



ВзаимодействиеВзаимодействие  ВзаимодействиеВзаимодействие  
МО «Светлановское» 

ДЮТ «Союз», «Олимп», Выборгский ДЮТ 

ЦПМСС Выборгского района 

Центр «Перекресток» 

Центр «Подросток и семья» 

РГПУ им. А.И. Герцена и др. 

Пожарная часть, ГИБДД, ОДН, МЧС 

Ленинградская областная детская библиотека 

Детская филармония (программа) 

Русский музей (программа) 

Общественно-культурные центры (театры, 
музеи, выставки и др.) согласно программе 
«Гуманитарный практикум» 

 



Участники воспитательного процесса Участники воспитательного процесса 

• обучающиеся и их родители;  

• классные руководители 

• руководители МО классных руководителей начальной и 
средней школы 

• учителя -предметники;  

• педагоги дополнительного образования;  

• педагог-организатор, вожатый;  

• воспитатели ГПД;  

• школьный психолог;  

• социальный педагог;  

• школьный библиотекарь;  

• школьная медицинская сестра;  

• врач-педиатр, закрепленный за школой;  

• директор и заместители директора.  
 



«Учитель: горизонты развития. 

Классный руководитель – 

классный учитель» 

 

«Учитель: горизонты развития. 

Классный руководитель – 

классный учитель» 

 
•  Повышение квалификации 

кл.руководителей 

      (Методическая служба Выборгского 

района,  ЦПМСС) – Грачева Н.А. 

• Работа МО классных руководителей   

• Внедрение ИКТ в работу классного 

руководителя (электронная школа) 



Распространение опыта 

воспитательной работы 

Распространение опыта 

воспитательной работы 

• Районный семинар для 

классных руководителей 

«Выстраивание системы 

воспитательной работы в 

рамках ФГОС на 

промере ОУ» 

(Резниченко Е.А., 

Ковалева М.И., 

Вартанова Т.М.. Фомина 

Н.В.) 

• Городская научно-

практическая 

конференциия 

«Воспитание и 

социализация учащихся 

5-9 классов»  

(Резниченко Е.А., 

Ковалева М.И.) 



«Новые стандарты – 

ориентиры развития»  

 

«Новые стандарты – 

ориентиры развития»  

 



Переход  

на ФГОС второго поколения 

Переход  

на ФГОС второго поколения 
 Семинар для классных руководителей и учителей-

предметников «ВС класса и школы в условиях внедрения 

ФГОС II поколения» 

  Практический курс «ИКТ в работе классного 

руководителя. Возможности электронной школы» 

  Создание творческой группы по разработке Программы 

внеурочной деятельности в  гимназии в рамках ФГОС 

 Мониторинг  потребностей, возможностей и ожиданий 

участников  воспитательного процесса 

 Разработка Программы  внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС (начальная школа) 

 

 



     

      Эколого-

биологические 

 

Дополнительное 

образование 

Спортивные 

секции 

Научно-

исследователь-

ское  

общество 

Технические 

 

Танцевальные 

 

 

 

 
 

 

Подвижные 

игры 

Волейбол 

Минифутбол 

Баскетбол 

Футбол  

УШУ  

Ученическое  

Научное  

Общество 

Хор 

Эстрадно-джазовый 

вокал 

Театр на немецком 

Декоративно-

прикладное творчество 

        Кружки             

  художествен- 

ного  
творчества 

Цветоводство Компьютерный  

дизайн 

Хореография 

Рок-н-ролл 



Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность  
  Программы дополнительного образования Программы дополнительного образования   

в гимназии по направлениям в гимназии по направлениям   

Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность  
  Программы дополнительного образования Программы дополнительного образования   

в гимназии по направлениям в гимназии по направлениям   

 

Предметная 

 внеурочная 

деятельность 

 

Декоративно-

прикладное, 

художественное 

творчество 

Спорт 

«В мире животных» 

«Эрудит» 

«Проба пера» 

«Для тех, кто любит 

математику» 

 

 

 

 

«Клубочек» 

«Мастерская Самоделкина» 

«Подвижные игры» 

Хореография  

 

 

                 Ресурсы гимназии 

             Ресурсы учреждений дополнительного образования 
Студия эстрадно-джазового вокала  

   «Фри-мьюзик» 

Творческая мастерская 

«Апельсин» 

«Мягкая игрушка» 

 

 

 

 

        Дополнительное образование на внебюджетной основе 
Акробатический рок-н-ролл 

УШУ  
Студия «ИЗОПОТАММ» «Логические игры 

 и головоломки» 



Организация мониторинга  

в начальной школе 

Организация мониторинга  

в начальной школе 
Параллели Количество 

в классах 

Участвовали 

в опросе 

%  

1 классы 75 51 68% 

2 классы 81 38 46% 

3  классы 86 55 64% 

4 классы 69 31 45% 

ПОЧЕМУ  такие результаты??? 



Программы внеурочной деятельности  

(спрос-предложение) 

 

Программы внеурочной деятельности  

(спрос-предложение) 

 Название 

программы 

Реализация 

в 2012-2013 

уч.г. 

Количество 

детей 

в 2012-2013 

уч.г. 

Перспектива 

на 2013-2014  

уч.г. 

Предполага

емое 

количество 

детей 

«Логические игры и 

головоломки» 

1-2 кл. ? 45 ? 1-4 кл. 83 

«Эрудит» 2-е кл. 22 1-4 кл. 63 

«Для тех, кто любит 

математику» 

1-е кл. 25 1-4 кл. 62 

«В мире животных» 1-е кл. 24 1-4 кл. 58 

«Проба пера» 1-е кл. 15 ? 1-4 кл. 51 

«Подвижные игры» 1-2 кл. 1-4 кл. 48 

«Мастерская 

Самоделкина» 

2-е кл 20 1-4 кл. 44 

Хор 1-2-е кл. ? 1-4 кл 40 

«Мягкая игрушка» 1-3 кл. 15 1-4 кл. 35 

«Клубочек» 2-е кл. 10 1-4 кл. 18 



Востребованность  ГПД Востребованность  ГПД 



Занятость в ГПД 

по временным периодам 

Занятость в ГПД 

по временным периодам 



Заинтересованность родителей в 

организации внеурочной деятельности  

на базе гимназии 

(% от количества опрошенных) 

Заинтересованность родителей в 

организации внеурочной деятельности  

на базе гимназии 

(% от количества опрошенных) 



Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! 

Успешной работы… 


