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В Гимназии ведется большая работа по созданию условий, способствующих 

повышению эффективности процесса социализации:  

• организована  полноценная и разнообразная жизнь образовательного 

пространства гимназии, охватывающая систему внутренних отношений, взаимодействие 

основного и дополнительного образования и т.п.;  

• дополнительное образование и вся внеурочная деятельность  создает особую 

социальную среду, где обучающиеся  могут проявить себя, удовлетворить потребность в 

дружбе, неформальном общении, дополнительном знании и умении, быть успешными и 

полезными, проявить социальную активность;  

• личностная направленность образовательного процесса; реализация 

обучения, в центре которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; 

открытость обучения, т.е. не следование строго намеченному плану, а активное 

подключение учащихся к планированию урока, совместный поиск оптимальных 

решений, сотрудничество в кооперации, активное использование культурного, научного 

потенциала Санкт-Петербурга;  

• перенос акцента на самовоспитание, самоуправление, развитие и 

стимулирование процесса саморегуляции;  

• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и 

индивидов);  

• способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; 

разработку организационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный 

процесс: педагогов, родителей, представителей муниципальных органов, общественных 

организаций и т .п.; 

• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, 

учителей и родителей, объединенных общими установками и способных по мере 

развития жизнедеятельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи 

сотрудничества.       

Одной из особенностей, раскрывающей тесное взаимодействие основного и 

дополнительного образования, можно считать то, что многие объединения, даже 

перестающие по объективным причинам функционировать формально (педагог ДО 

уходит), превращаются в формы общественной жизни, становятся важной составляющей 

воспитательного пространства Гимназии. Таким примером может являться кружок 

«Дебаты», который работал на базе ОДОД 2 года, а потом закрылся, так как педагог 

переехал в другой город. Ребята самостоятельно участвуют в  Дебатах, привлекая к этому 

Совет старшеклассников, уже на протяжении 4-х лет. Это помогло некоторым ученикам в 

самоопределении, выборе своего жизненного пути. Так ученик 11 класса Соколов Михаил 

стал председателем районного Совета старшеклассников и 1-ым заместителем 

Председателя молодежного Совета при Администрации Кировского района, а ученик 10 

класса Пушилов Игорь – активный член Городского Совета старшеклассников, многие 

ребята активно работают в молодежном Совете МО «Дачное». Игорь и Михаил – лучшие 

дебатеры района. 



  Чемпионат района по дебатам. 2015 год. 

Второе направление социально-значимой деятельности – это работа с ветеранами. 

Это и традиционные концерты для ветеранов, и создание поздравительных открыток для 

вручения ветеранам, и проект «Стена Памяти» 

  
  

Открытка создана объединением «Рукодельники» и изо-студией. 

 

Еще один вид социально-значимой деятельности – волонтерская деятельность. 

Объединение  под руководством Кузьминой А.А. ежегодно выступает с 

благотворительными спектаклями в различных учреждениях района, в гимназии. Кроме 

того участники кружка заботятся о приюте для собак, приезжают гулять с ними, собирают 

корм. 

 

 
 

 



 

Традиционной стала деятельность кружков ДПИ И ИЗО по оформлению 

гимназических помещений к праздникам. 

  
Воспитанники объединения «Юный экскурсовод», «Информатика в жизни 

каждого» совместно с  педагогами ДО реализовали проект квеста, посвященного Дню 

Героя Отечества., в этой игре использовалась методика QR-кода. А провести ее помогли 

члены Совета старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно надо отметить такой социально-значимый проект как «Издательская 

деятельность в школе». 


