
Приложение 1. 

Отчет о реализации плана воспитательной работы 

2016-2017 учебного года 

1. Участие учащихся в воспитательных событиях 

различного уровня 

№ 

п.п. 

Наименование события Дата 
проведения 

Класс Количес

тво 

детей 

Результат 

1.1. Районные, городские, краевые, всероссийские и международные события для 

учащихся , организованные на базе гимназии 

2.  VI Открытый городской 

фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

17-26.10. 

2016 

1-11 296 

участни

ков из 

22 ОУ 

109 награжденных 

в 9 номинациях 

3.  XI городская учебно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Диалог народов – диалог 

культур» 

17.12. 

2016 

8 23 

работы 

из 10 

ОУ 

2 призера 

4.  Конкурсно-игровая 

программа «Светофорная 

азбука» среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района г. 

Владивостока 

30.09. 

2016 

4 10 

команд 

2 место 

5.  Спортивный праздник 

«Вперед – к олимпийским 

вершинам!» для учащихся 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района г. 

Владивостока 

27.06. 

2017 

3-5 9 

команд 

2 место 

6.  XII районный фестиваль 

патриотической песни «Во 

славу Отечества» 

16.02.2017 1 14 ОУ Лауреат 

7.  Краевой слет РДШ Апрель, 

2017 

8-11, 
педагоги 

109 

участни

ков из 9 

Обучение и 

разработка плана 

работы 



ОУ края 

8.  Городской семинар-форум 

для заместителей директоров 

по воспитательной работе  и 

лидеров ученического 

самоуправления «Развитие 

социальной одаренности 

школьников через участие в 

общественных и 

общественно-

государственных детско-

юношеских организациях. 

01.03. 

2017 г. 

Учащиеся 8-

11 классов и 

заместители 

директоров 

по ВР 

172 

участни

ка 

Состоялась встреча и 

обмен мнениями по 

развитию социальной 

одаренности 

школьников и обмен 

контактами 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

представителей школ.  

9.  Городская школа актива 

РДШ 

Ноябрь, 

2016 

март, 

апрель, 

май, 2017 

7-11 

классы  

Около 

100 

учащихся 

Обучение учащихся 

пилотных школ города 

(гимназия №2, Лицей 

№3, СОШ №6) 

1.2. Участие обучающихся конкурсных событиях различного уровня  

Международный и всероссийский уровень 

10.  XII Открытый фестиваль 

детского творчества 

«Созвездие талантов», 

организатор Всероссийская 

общественная организация 

ветеранов «Боевое братство» 

2017, 

Москва 

4 класс 1 Лауреат в специальной 

номинации 

«Творчество молодых – 

будущему России» 

11.  Всероссийский творческий 

фестиваль-конкурс «Русский 

Лад» - 2017, олимпиада 

юных мастеров пера «Я – 

журналист»  

Июнь, 

2017 

4 класс 1 Лауреат 1 степени 

12.  7-ой Всероссийский 

фестиваль детского кино и 

телевидения 

Февраль, 

2017 

4-11 

классы 

22 Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Новостной сюжет»; 

диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Телепрограмма»; 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Документальное 

кино»; 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Документальное 

кино»; 

диплом 2 степени в 

номинации 

«Видеоролик. 



Видеозарисов-ка» 

13.  Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2016 7 класс 12 Диплом 3 степени 

14.  Восьмой Международный 

конкурс, проводимый на 

территории г. Владивостока 

Комитетом образования г. 

Суйфэнбхэ «Зимушка зима» 

30.12. 

2016 

3 класс 1 Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Изобразительное 

творчество» 

15.  Шестой международный 

фестиваль детских команд 

КВН в г. Анапа 

2016 11 класс 3 Финалист,  

Лучшая актриса 

фестиваля 

16.  II Международный детско-

юношеский фестиваль-

конкурс «Дальневосточные 

открытия» 

8.05. 

2017 

7 1 Лауреат 1 степени 

17.  Международный конкурс 

детского и молодежного 

творчества в г. Москва 

2017 7 1 Лауреат 3 степени 

18.  VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

эстрадного творчества 

«Жемчужный Дельфин» 

23-26.11. 

2017 

8 5 Лауреат 1 степени 

19.  VI Всероссийский открытый 

детский конкурс-турнир в 

области искусств 

«Искусство. Молодость. 

Талант» 

23-25.02. 

2017 

6-8 6 Серебряная медаль в 

номинации «Эстрадный 

вокал, группа, 14-17 лет 

Серебряная медаль в 

номинации 

«Академический вокал, 

соло, 14-17 лет,  

Спец. Диплом «Чистый 

голос» в номинации 

«Эстрадный вокал, 

соло, 10-13 лет: 

Спец. Диплом «Чистый 

голос» в номинации 

«Эстрадный вокал, 

соло, 14-17 лет: 

20.  Межрегиональная 

олимпиада Турнир юных 

программистов 

29.04. 

2017 

11 1 Диплом победителя 

21.  Третья Всероссийская 

олимпиада по истории 

Российского 

предпринимательства для 

школьников 10-11 классов 

Апрель, 

2017 

10 2 1 место 

22.  Международный конкурс 3-4 8 классы 5 Диплом лауреата – 1 



юных талантов ЮНЕСКО марта, 

2017 

место 

23.  Всемирная 

робототехническая 

Олимпиада в г. Нью-Дели 

(Индия) 

25-27.11. 

2016 

8 класс 1 Участник,  

член Российской 

сборной 

24.  Всероссийский конкурс 

РДШ «Лига ораторов»  

Январь, 

2017 

8-10 6 Участники  

25.  Международная олимпиада 

по основам наук в начальной 

школе 

В течение 

года  

1-4 

классы 

292 Диплом 3 степени – 48 

Диплом 2 степени – 21 

Диплом 1 степени – 6 

26.  Международная олимпиада 

по основам наук 

В течение 

года 

5-9 

классы 

Диплом 3 степени – 25 

Диплом 2 степени – 27 

Диплом 1 степени – 7 

27.  Международная олимпиада 

по основам наук 

В течение 

года 

10-11 

классы 

Диплом 3 степени – 14 

Диплом 2 степени – 8 

Диплом 1 степени – 4 

Региональный и краевой уровень 

28.  6-ой Фестиваль 

звукозаписей и 

видеофильмов «Наше кино» 

школ Приморского края 

11.03.201

7 

7-11 

классы 

5 3 место в номинации 

«Здоровый образ 

жизни» и 3 место в 

номинации «Экология» 

29.  7-ой конкурс печатных 

изданий «Слово – великая 

сила» школ Приморского 

края 

15.04.201

7 

7-11 

классы 

19 1 место в номинации 

«Здесь мы живем (Наша 

история)»; 

2 место в номинации 

«Иллюстрированное 

школьное издание» 

3 место в номинации 

«Тематические 

сборники» 

30.  Региональный открытый 

конкурс детских редакций, 

студий и корреспондентов 

«Мой город. История и 

современность» 

2016 10-11 

классы 

4 Диплом лауреата за цикл 

публикаций материалов 

о городе Владивостоке, 

опубликованных во 

Всероссийских СМИ 

31.  VIII Открытый краевой 

фестиваль молодежных 

СМИ 

2017 7-11 

классы 

22 1 место в номинации 

«Лучшая газета среди 

школьных СМИ»; 

победитель в номинации 

«Моя малая Родина»; 

2 место в номинации 

«Документальное кино» 

32.  Дальневосточный детско-

юношеский медиафорум  

2016 8-11 

классы 

13 1 место в номинации 

«Мой город. История и 

современность»; 

1 место в номинации 

«Край моей судьбы»; 



Диплом лауреата в 

номинации 

«Самодеятельные 

детские газеты»; 

2 дипломанта в 

номинации «Лучший 

корреспондент»; 

33.  Краевой конкурс «FestiArt» 

Альянс Франсез-

Владивосток 

25.03. 

2017 

5-8 18 Грамота победителя в 

конкурсе рисунков «Я 

рисую Францию»; 

3 место в конкурсе 

франкофонных 

театральных постановок 

34.  XII Краевой фестиваль 

корейской культуры 

«Волшебный мир 

творчества» 

21.04. 

2017 

5-8 классы 14 1 место и 3 место в 

конкурсе рисунков; 

3 место в номинации 

«Вокал»; 

3 место в номинации 

«Сценическое 

искусство»;  

2 место в номинации 

«Хореография» 

35.  VI Открытая олимпиада по 

корейскому языку среди 

школьников 

2017  9 класс 1 2 место 

36.  Региональный фотоконкурс 

«Приморье – территория 

дружбы» 

03.11. 

2017 

9 1 Диплом победителя 

37.  Краевая экологическая 

конференция 

исследовательских работ и 

природоохранных проектов 

«От Дня Земли – к Веку 

Земли» 

28-29.04. 

2017 

5 1 3 место 

38.  Краевой экологический 

конкурс исследовательских 

и практических работ и 

школьников «Лесная 

олимпиада» 

15.05. 

2017 

5, 11 2 2 место, 3 место  в 

конкурсе «Статьи 

зеленых журналистов» 

номинации «Что вижу, о 

том пою»; 

3 место в номинации 

«Лес для жизни» 

(возрастная группа 6-12 

лет); 

39.  Открытый краевой конкурс 

школьных проектов по 

энергоэффективности 

«Энергия и среда обитания» 

15.03. 

2017 

3-7 29 1 место, 2 место, 3 

место в номинации для 

школьников 

«Информирование 

общества/пропаганда 

энергоэффективности: 

печатная продукция»; 



2 место, 3 место в 

номинации для 

школьников 

«Информирование 

общества/пропаганда 

энергоэффективности: 

цифровая продукция» 

40.  XV Региональный конкурс 

юных дизайнеров костюма 

«Мода без границ» 

2017 4-10 16 Диплом 2 степени в 

номинации «Fashion 

street» 

Диплом 3 степени в 

номинации «Fashion 

street» 

41.  XIX Фестиваль-конкурс 

школьных команд КВН 

«Океанская лига КВН» 

2017 11 3 3 место 

42.  Открытый краевой конкурс 

вокального мастерства 

«Восхождение» 

21-23.04. 

2017 

8 2 Лауреат 3 степени в 

номинации 

«Академический вокал. 

Соло.» 

43.  II конкурс-кастинг 

Дальневосточной Детской 

АРТ-резиденции «ДАР» 

09.06. 

2017 

6 1 Лауреат 1 степени 

44.  XXIII Фестиваль-конкурс 

художественного творчества 

детей и молодежи 

Приморского края 

«Весенний бриз» 

2017 8 5 Лауреат 1 степени Арт-

группа «Вдохновение» 

в номинации «Вокал: 

дуэт, ансамбли, хор» 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Вокал: 

соло»; 

Лауреат 3 степени в 

номинации «Вокал: 

соло» 

45.  Региональный конкурс 

вокалистов и чтецов 

«Весенние узоры – 2017» 

25-26.03. 

2017 

4-8 7 Лауреат 1 степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал, группы», 

возрастная категория 13-

15 лет; 

Дипломант 1 степени в 

номинации «Эстрадная 

песня, соло», возрастная 

категория 13-15 лет; 

Дипломант 1 степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал, соло», возрастная 

категория 13-15 лет; 

46.  XII краевой конкурс 

детского творчества 

«Солнечные лучики – 2017»  

25.02. 

2017 

3-8 9 Лауреат 2 степени в 

номинации «Детская 

песня, соло», возрастная 

категория 9-10 лет; 

Лауреат 3 степени в 



номинации «Детская 

песня, ансамбли», 

возрастная категория 9-

11 лет; 

 

 

47.  Региональный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Дальневосточная 

жемчужина – 2017» 

22-25.05. 

2017 

6-8 6 Лауреат 2 степени в 

номинации «Вокал», 

соло, возрастная 

категория 13-15 лет 

Дипломант 2 степени в 

номинации «Вокал», 

соло,  возрастная 

категория 13-15 лет 

48.  Дальневосточный конкурс 

вокалистов «Голоса 

Приморья» 

17-19.03. 

2017 

8 1 Лауреат 3 степени 

49.  Дальневосточный турнир ½ 

финала Всероссийской 

командной олимпиады 

школьников по 

программированию 

Ноябрь, 

2016 

11 1 2 место  

в командном зачете 

50.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 

учебном году 

Декабрь, 

2016-

февраль,  

2017 

7-11 16 2 победителя  

3 призера  

51.  Региональная предметная 

олимпиада школьников 

имени народного учителя 

Н.Н. Дубинина 

31.03. 

2017 

4-11 12 7 призеров 

52.  Региональный конкурс 

«Волонтер года 2016» 

16-18.12. 

2016 

10 1 Финалист в номинации 

«Волонтерский дебют 

2016» 

53.  Краевой конкурс «Лидер 

РДШ» 

25-30.03. 

2017 

10 2 2 победителя конкурса, 

награждены путевками в 

ВДЦ «Океан» 

54.  Региональный конкурс 

«Лидер 21 века» 

24-

27.11.2016 
10 1 Диплом участника 

Городской и районный уровень 

55.  Городской конкурс 

творческих компьютерных 

работ «Мой город» 

2017 11 

классы 

2 Грамота за 

оригинальное 

раскрытие темы в 

номинации «История» 

56.  Городской конкурс детских 

фоторабот «Как прекрасен 

книжный мир» 

Март, 

2017 

9 класс 1 1 место 

57.  Городской конкурс юных 

поэтов и прозаиков «Поэзии 

2016 9 класс 1 Лауреат 



чарующие строки» 

58.  Городской конкурс юных 

поэтов и прозаиков «Вроде 

просто: найти и расставить 

слова…» 

Март, 

2017 

9 класс 1 1 место 

59.  Городской открытый 

конкурс краеведческих 

медиапроектов и детских 

СМИ «Владивосток. 

История и современность» 

2016 8-11 

класс 

13 Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Видеосюжет»; 

1 место в номинации 

«Краеведческое издание 

(газета, сборник, 

журнал); 

2 место в номинации 

«Корреспонден-ты»; 

3 место в номинации 

«Краеведческий брейн-

ринг» 

60.  Фестиваль национальных 

культур «Дружат дети на 

планете» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района 

города Владивостока 

Декабрь, 

2016 

8 класс 5 3 место 

61.  Спортивный праздник 

«Вперед – к олимпийским 

вершинам!» для учащихся 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района г. 

Владивостока 

27.06. 

2017 

3-5 10 2 место 

62.  Соревнования по футболу на 

кубок колледжа 

машиностроения и 

транспорта 

2017 9-11 

классы 

11 2 место  

63.  Первенство г. Владивостока 

по настольному теннису среди 

девушек в зачет Олимпиады 

школьников  

г.Владивостока 2016-2017 

учебного года 

9-10.03. 

2017 

8-10 

классы 

4 1 место,  

лучший игрок  

турнира 

64.  Первенство г. Владивостока Январь, 8-11 10 3 место 



по баскетболу среди 

девушек в зачет Олимпиады 

школьников  

г.Владивостока 2016-2017 

учебного года 

2017 классы 

65.  Финал муниципального 

этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭСБАСКЕТ» сезона 2016-

2017 года 

24.11. 

2016 

8-11 

классы 

10 2 место 

66.  Первенство 

Первореченского района  г. 

Владивостока по волейболу 

среди юношей в зачет 

Олимпиады школьников  

г.Владивостока 2016-2017 

учебного года 

Ноябрь, 

2017 

8-11 

классы 

10 3 место 

67.  Первенство 

Первореченского района  г. 

Владивостока по теннису 

среди юношей в зачет 

Олимпиады школьников  

г.Владивостока 2016-2017 

учебного года 

9-10 

марта 

9-11 

классы 

4 3 место 

68.  Смотр-конкурс 

волонтерских групп 

школьников «Траектория 

здоровья – 2016» для 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Владивостока 

Декабрь, 

2016 

9-10 14 1 место 

69.  Городская выставка-конкурс 

творческих работ 

«Светофор» 

15.06. 

2016 

7 1 1 место 

70.  Городская конкурсная 

программа «Дорожный 

лабиринт – 2016» 

11.11. 

2016 

6 10 2 место 

71.  Конкурсно-игровая 

программа «Светофорная 

азбука» среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района г. 

30.09. 

2016 

4 10 2 место 



Владивостока 

72.  Конкурс фотопрезентаций и 

видеороликов 

«Профилактика социально-

опасных явлений в 

молодежной среде» 

2016 5 2 2 место 

73.  Городская ученическая 

научно-исследовательская 

конференция «Я выбираю 

здоровье» 

10.12. 

2016 

10 1 Участник 

74.  Городской конкурс 

«Экологическая мода» в 

рамках молодежного 

фестиваля  «День тигра» 

Сентябрь, 

2016 

5класс 

2 класс 

17 

12 

1 место 

3 место 

75.  Конкурс рисунков и поделок 

из природных материалов, 

посвященного «Дню Защиты 

моря» 

2016 3-4 

классы 

5 2 место 

3 место 

76.  Конкурсная программа 

Муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды 

города Владивостока» на 

2016-2018 годы 

2016 3-7 12 1 место, 2 место 

в конкурсе плаката со 

слоганом 

«Владивосток-мой 

город!» 

1 место, 3 место  

 в конкурсе поделок с 

использованием 

отходных материалов 

«Вторая жизнь 

отходов», группа А в 

номинации «Мастер 

самоделкин»; 

1 место в 

экологической игре 

среди команд школ 

Перворечеснкого 

района; 

3 место в городской 

осенней серии игр 

«Что? Где? Когда?» 

77.  Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок 

любимой маме» среди 

учащихся Первореченского 

района 

30.11. 

2016 

3-4 6 1 место в номинации 

«Творческий полет»; 

3 место в номинации 

«Природа и 

фантазия»; 

3 место в номинации 

«Букет» 

78.  Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

29.12. 

2016 

5 2 2 место 



творчества детей 

«Рождество. Новогодняя 

сказка» 

79.  XII Фестиваль –конкурс 

патриотической песни «Во 

славу Отечества – 2017» 

15.02. 

2017 

8 5 Диплом лауреата 

80.  Районный фестиваль 

детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель 

– 2017» среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Перворечеснкого района г. 

Владивостока 

25.04. 

2017 

2-8 57 Лауреаты – арт-группа 

«Вдохновение», 

младшая вокальная 

группа 

«Вдохновение», 

танцевальный дуэт 

сестер Арсеньевых, 

дуэт танцевальной 

школы «Данц-Лидер»  

81.  XVI Открытый городской 

фестиваль-конкурс «Живи, 

театр, - восьмое чудо света!» 

17-18.03. 

2017 
2в класс 

5а класс 

28 

 

29 

Лауреат 2 степени 

 

Дипломант 

82.  VI Открытый городской 

фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

17-26.10. 

2016 
1-11 86 1 место, 2 место, 3 

место в номинации 

«Представление 

национальностей»; 

1 место, 3 место, 3 

место в номинации 

«Дефиле в 

национальных 

костюмах»; 

2 место в 

номинации «Что? 

Где? Когда?»; 

1 место в 

номинации 

«Конкурс кукол в 

национальных 

костюмах»; 

Победитель в 

номинации «Юный 

исследователь» в 

конкурсе 

«Арсеньевские 

чтения»; 

Лауреат в 

номинации 

«Летопись 

Приморья в лицах» 

83.  Городской конкурс Май, 2017 6я, 10б 58 10Б – 2 место; 



общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока 

«Класс года – 2017» 

классы 6Я – победитель в 

номинации 

84.  Городская научно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Шаг в будущее» 

11.02. 

2017 
8 1 1 место в секции 

«Информационные 

технологии» 

85.  Городской фестиваль 

графики «Есть только миг» 

17.12. 

2016 
8 1 1 место в 

номинации «3D – 

графика» и 

«Экология» 

86.  XI городская учебно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Диалог народов – диалог 

культур» 

17.12. 

2016 
8 5 1 место в секции 

«Природа и 

цивилизация» 

87.  Игра Брейн-ринг, 

посвященная Дню Героев 

Отечества среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

Первореченского района 

города Владивостока 

9.12. 

2016 
8 6 3 место 

88.  VI Открытая олимпиада по 

Корейскому языку среди 

школьников 

2017 9 2 2 место 

89.  Городская научно-

практическая гуманитарная 

конференция школьников 

«Знания о человеке – основа 

науки XXI века» 

18.03. 

2017 
10 1 Диплом 2 степени 

90.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 

учебном году 

Октябрь-

декабрь, 

2017 

7-11 99 3 победителя 

14 призеров 

91.  Районная игра «Один день 

из жизни Российского 

воина»  

17.02. 

2017 
4 класс 10 2 место 

92.  Районные соревнования «К 

стартам готов!» 

08.04. 

2017 
2 класс 22 2 место 

2. Участие в социальных проектах, волонтерской деятельности, профильных 

и творческих сменах ВДЦ 

1.  Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные 

21-26.11. 

2016 
10 1 Работа в пресс-

центре форума 



лидеры России» 

2.  Зимний фестиваль 

Российского движения 

школьников (РДШ) в г. 

Москва 

9-

11.12.2016 
9 1 Участие в 

разработке плана 

работы РДШ на 

2017 год 

3.  Слет юных экологов в ВДЦ 

«Орленок» 

3-21.03. 

2017 
10 1 Включен во 

Всероссийский 

экосовет РДШ от 

Приморского края  

4.  Заседание Приморского 

регионального экоштаба 

17.04.2017 10 1 Участие в 

планировании 

экоакций и событий в 

Приморском крае 

5.  Всероссийский 

экологический форум в г. 

Москва 

4-8.06. 

2017 
10 1 Участие в 

разработке 

положений 

Всероссийских 

экологических 

акций 

6.  Школа волонтеров 

(организаторы МРЦ 

«Аристотель») 

07.10. 

2017 
9-11 10 Обучение 

волонтеров 

пропаганде ЗОЖ 

7.  Школа волонтеров 

(организаторы МРЦ 

медицинского университета) 

22.04.2017 8-11 10 Обучение 

волонтеров 

пропаганде ЗОЖ 

(профилактика 

йододефицита) 

8.  Школа волонтеров МРЦ 

ДВФУ 

18.02.2017 7-11 60 Обучение 

волонтеров 

социальному 

проектированию и 

пропаганде ЗОЖ 

9.  Кадровая школа актива РДШ 27-

28.04.2017 
7-11 25 Обучение актива  

10.  Краевой форум волонтеров  28-

30.04.2017 
10 1 Участие в 

социальных 

проектах 

11.  Медиа-смена в ВДЦ 

«Орленок» 

Ноябрь, 

2016 

8-11 5 Участие в медиа-

проектах, обучение 

12.  Творческая смена в ВДЦ 

«Артек» 

Май, 

2017  

8-11 3 Участие в медиа-

проектах, обучение 

13.  Медиа-смена в ВДЦ 

«Океан» 

Август, 

2017 

7-11 8 Участие в медиа-

проектах, обучение 

14.  Смена гражданской 

активности РДШ в ВДЦ 

«Океан» 

Апрель, 

2017 

8-10 3 Участие в 

региональных 

проектах, обучение 



15.  Смена Лидеров РДШ в ВДЦ 

«Океан» 

Март, 

2017 

10 2 Участие в 

региональных 

проектах, обучение 

16.  Эко-смена РДШ в ВДЦ 

«Океан» 

Июнь, 

2017 

9-10 3 Участие в 

региональных 

проектах, обучение 

17.  Международный юношеский 

медиафорум «Артек» 

Декабрь, 

2016 

8-11 3 Диплом 

медиалидера, 

Участие во 

всероссийских 

проектах, обучение 

18.  Проведение региональных 

заповедных уроков  в рамках 

акции «Всероссийский 

заповедный урок»  

10.04-

15.05. 

2017 

2-11 12 Подготовлено и 

проведено 17 

уроков для 

учащихся с 1-го по 

8 классы 

19.  Программа Муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды города 

Владивостока» на 2016-2018 

годы, акция «Ненужную 

бумагу, пластик на нужное 

дело» 

Апрель, 

май 2017  

1-11 1424 Собрано и сдано: 

201 кг макулатуры, 

4 кг пластика, 10,2 

кг батареек; 

Приняли участие в 

тематических 

экскурсиях на 

завод «Кока-кала» 

и экоуроках (5, 10 

классы) 

20.  Участие в 

благотворительных акциях, 

организуемых фондом 

«Сохрани жизнь»: 

«Добрый Владик 2016, 

2017», 

«Доброе Рождество», 

«Сдай кровь, сохрани 

жизнь», 

«Благотворительный 

аукцион» 

В течение 

года 

2-11 23 Помощь 

онкобольным 

детям  

21.  Акция «Помоги собраться в 

школу» 

Сентябрь, 

2016 

1-11 37 

классов 

Собраны и 

отправлены 

одежда, обувь, 

канцелярия для 

воспитанников 

детского дома 

поселка «Вольно-

Надежденский». 



Для детей проведен 

концерт и мастер-

классы 

22.  Акция помощи жителям 

районов, попавших в зону 

подтопления 

Сентябрь, 

2016 

1-11 14 

классов 

Собраны и 

отправлены 

учебники, теплые 

вещи, 10 газовых 

плит с болонами, 

постельное белье, 

вещи и продукты 

23.  Акция «Апельсинка+» Декабрь, 

2017  

1-11 48 

классов 

Собрано более 40 

кг апельсин, 

сладости, вещи и 

новогодние 

подарки для 

воспитанников 

детского дома 

поселка «Вольно-

Надежденский». 

Для детей проведен 

новогодний 

праздник. 

24.  Акция «Многоцветие добра» Декабрь, 

2017 

1-11 51 класс Собраны и 

отправлены 

детские вещи, 

канцелярия, 

памперсы и 

игрушки в 

Городскую 

детскую больницу 

№3 для детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

25.  Акция «Посылка солдату», 

«Письмо солдату» 

Февраль, 

2017 

1-11 51 класс Собрано 100 

подарков и 

открыток для 

военнослужащих и 

передано в АТУ 

Первореченского 

района. 

26.  Акция «Память» В течение 

года 

Волонтер

ский 

корпус 

18 Поздравление с 

праздниками 

ветеранов (12) 

микрорайона и 



помощь в быту по 

мере 

необходимости. 

3.Методическая работа в области воспитания 

3.1. Организация и проведение событий для педагогов района, города, края на базе 

гимназии 

 Городской семинар-форум 

для заместителей директоров 

по воспитательной работе  и 

лидеров ученического 

самоуправления «Развитие 

социальной одаренности 

школьников через участие в 

общественных и 

общественно-

государственных детско-

юношеских организациях. 

01.03. 

2017 г. 

Учащиеся 8-

11 классов и 

заместители 

директоров 

по ВР 

 Состоялась встреча и 

обмен мнениями по 

развитию социальной 

одаренности 

школьников и обмен 

контактами 

специалистов, 

работающих с 

молодежью и 

представителей школ.  

 Краевой форум РДШ   16 

педагогов 

из 8 

пилотных 

школ края 

Обмен опытом и 

обучение 

3.2. Участие педагогов гимназии в конкурса, конференциях, форумах, 

 воспитательной направленности 

 III Региональный конкурс 

«Воспитание сердцем - 

2016» 

16-17.11. 

2016 

Основна

я школа 

1 Финалист конкурса 

 Фестиваль «Новые формы 

экологического воспитания 

детей и подростков в 

научно-образовательных 

центрах» 

2017 Средняя 

школа 
1 2-е место в номинации 

«Разработка учебно-

методических 

материалов по теме 

«Образовательное 

событие в 

Приморском 

океанариуме» 

 Городской фестиваль 

«Образование 2017», 

конкурсная программа 

Март, 

2017 

Основная 

и старшая 

школа 

2 2-е место в номинации 

«Конкурс учебно-

методических 

разработок» 

 

 Конкурс работников в сфере 

реализации национальную 

политику РФ в Приморском 

крае в номинации 

«Представление 

муниципального опыта» 

Сентябрь, 

2016 

Зам 

директора 

по ВР 

1 Диплом 

победителя 
 

 Конкурс на получение Сентябрь, Основная 7 Победители в 3 группе 



гранта главы города 

Владивостока в области 

образования 

2016 школа с программой 

«Воспитания и 

социализации 

личности школьников 

«Я в современном 

мире» 

 Городской фестиваль 

«Образование 2017», 

конгрессная программа 

Март, 

2017 

Учащиеся 

Педагоги  

4 
13 

1.Презентационная 

площадка 

«Воспитания и 

социализации 

личности школьников 

«Я в современном 

мире» 

2.Мастер-класс «Как 

сделать школьную 

газету с нуля» 

3. Мастер-класс 

«Диагностика и 

работа с одаренными 

детьми» 

Всего участниками 

мастер-классов и 

презентационной 

площадки стали более 

40 педагогов города 

 Форум актива молодежи в 

Большом камне 

Апрель, 

2017 

Председа

тель 

ученическ

ого 

самоупра

вления, 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

2 Модератор и эксперт в 

секции «Ученическое 

самоуправление» 

 Краевая конференция ДВФУ Ноябрь, 

2016 

педагоги 2 Презентация опыта, 

публикация доклада и 

проведение мастер-

классов: 

«Ученический пресс-

центр»; 

«Ученический 

лингвострановедческий 

клуб «Сотрудничество» 

 


