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   Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:  

-Включение в исследовательскую и проектную деятельность  с  1  по  11  класс.  

Главная цель этого направление – включение в проектную деятельность всех учащихся, в 

соответствии с их интересами. Особое внимание уделяется проектам в социальной сфере- 

проект «Переменка для здоровья», организация и проведение различных игр и 

мероприятий с младшими школьниками и дошкольниками, с социальными партнерами, 

проекты благоустройства территории и т.п. Ученики начальной школы участвуют в 

фестивале проектов и исследовательских работ «Мое открытие», ученики 5-11 классов 

работают в УНИО. 

     Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении 

отдельных  предметов, одаренность в различных видах деятельности необходимо 

постоянно поощрять. В начальной школе ученики участвуют в игре-путешествии 

«Вырасту петербуржцем», по итогам которой в конце года составляется общий рейтинг. На 

Ассамблее Победителей в конце учебного года по предоставленным  портфолио 

проводится конкурс «Ученик года». Также награды вручаются участникам различных  

конкурсов, игр, олимпиад, фестивалей, выставок, спортивных соревнований и т.п. 

Ежегодная в гимназии проводится научно-практическая конференция и фестиваль 

исследовательских работ «Мое открытие», где руководителями проектов 

выступают не только педагоги гимназии, но и педагоги ОДОД. 
Исходя из природной любознательности  школьников, не стоит забывать, что сохранение 

исследовательского поведения учащихся является средством развития познавательного 

интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной социализации 

личности ребенка в современном мире.  

Кроме этого, воспитанники ОДОД И ШСК принимают активное участие в конкурсном 

движении, добиваясь высоких результатов в районе и городе.  

Воспитанники вокальной студии стали победителями районного конкурса «Играй и пой», 

«Кировский соловей», ежегодно получают призовые места на Открытом Городском  конкурсе 

детского творчества «Святки в Смольном»(Крекнин Владимир, Южакова Полина, Королев 

Андрей). Королев Андрей – выпускник студии 2016 года стал лауреатом VIII международного 

военно-патриотического фестиваля авторской песни «Наши песни войны и победы» имени н.а. 

РСФСР Э.А.Хиля и выступил в гала-концерте 9 мая в Концертном зале у Финляндского. 

Воспитанники студии рок-н-ролла Юзефович Даниил и Гущина Ульяна - Чемпионы Санкт -

Петербурга, серебряные призёры чемпионата России , участники кубков Мира.  

 Как форма поощрения выдающихся учеников педагогом вокальной студии Псинковой 

Е.В. наиболее талантливые ученики привлекаются к совместным выступлениям. 

  
 


