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Анализ реализации программы 

приобщения к культурному наследию России 

в МБОУ гимназия города Зернограда 

за 2017-2018 учебный год 

Приобщение к общекультурному наследию -  это  решение проблемы развития 

творческого потенциала обучающихся, это  означает организацию их деятельности, все целом 

направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. 

Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности  у учащихся становится 

именно познавательная творческая, правовая  деятельность самого ребёнка.       Гимназия работала в 

этом направлении по плану воспитательной работы.   

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной деятельности, 

основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, 

способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.  Большое значение в развитии и 

социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она 

углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, интеллект учащихся, 

стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 

ученика 

1 сентября 2017 года состоялся он-лайн урок с губернатором РО В.Голубевым с обучающимися 11 

класса.  

Классные руководители провели классные часы, посвященные 80летию ростовской области. 

Гимназисты приняли активное участие в выставке, проводимой в рамках 5 Фестиваля культур в 

г.Зернограде. 

В  целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности организована акция «Южный 

десант»,  в ходе,  которой оказывалась помощь в быту ветеранам ВОВ и пожилым людям.  Были 

приобретены подарки классными коллективами  для вручения на городском празднике Дне 

Пожилого человека.  Достаточно активно  осуществляется работа по вовлечению учащихся в 

социально-значимую деятельность: на базе гимназии создан волонтерский отряд «Искорки» под 

руководством Т.А. Молочинской. В него принято более 70 обучающихся. Эти дети регулярно 

проводят акции и оказывают посильную помощь нуждающимся.   Так, в феврале 2018 года наши 

волонтеры организовали творческий вечер для воспитанников спецшколы-интернат 5 вида, 

посвященный юбилею В.Высоцкого. 

Также учитель русского языка и литературы М.В. Елецкая совместно с 11 классом провела 

творческий вечер памяти В.Высоцкого в стенах гимназии. 

В апреле 2018 года учитель физики Секач Н.Б. провела цикл мероприятий для обучающихся 

младшего и среднего звена, посвященных юбилейным датам советской космонавтики.  

В рамках Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание дети» Были проведены классные 

часы, выступления на родительском собрании, соревнования с юными велосипедистами, конкурсы 

рисунков. Отряд ЮИД «Удар» принял участие в соревнованиях «Безопасное колесо 2018», а затем 

участвовал в зональном смотре-конкурсе отрядов ЮИД в г.Сальске. Руководитель отряда М.И. 

Дрёмова награждена благодарственным письмом. Управления ГИБДД РО. 
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Гимназия приняла участие во Всероссийском субботнике и в едином Дне Древонасаждении. 

Гимназистами был приведен в порядок закрепленный участок парка, памятников, территория 

гимназии. Также были посажены розы и березы. 

В сентябре 2017 года гимназисты посетили праздничные мероприятия в г.Ростов-на-Дону в честь 

75летия 4 воздушной армии. 

В рамках социального партнерства гимназия принимала участие в Дне призывника 2018 и в 

юбилейных мероприятиях, посвященных 100летию ЮВО на территории аэродрома «Зерноград» 

 Участие  гимназии во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» принесло нам несколько призовых мест. 

Учащиеся 1-11 классов приняли  активное участие в конкурсах: 

- Мой любимый город и район 

- конкурс рисунков на тему: «Полезные и вредные продукты»; 

-- конкурс по оформлению плакатов на тему:  «Защита прав потребителей»; 

- классным руководителем Посоховой Е. А., был проведен классный час в 10 классе  на тему:  «Я 

грамотный потребитель»; 

  

Спасибо большое за активное участие Орловой О.Ф., Сысенко О. А, Бандак Н.Е. и классным 

руководителям, которые принимали участие. 

 Общекультурное направление… 

№ мероприятия форма класс кол. 

участ.-

ов. 

дата ответственные 

1.  «Внимание дети» акция 1-11 606 05.09.-12.09.17 Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

2.  «Безопасная дорога» Конкурс 

рисунков 

1-8 506 09.09.17 Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

варлов О.Ф. 

3.  Интернет – опросы  опрос 9-11 100 05.09.-12.09.17 Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

 

4.  День 

Древонасаждения 

Всероссий

ский 

субботник 

1-11 606 8 0ктября Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

5.  «Неопалимая Купина» 

 

Поделки 

конкурс 

7-9 15 февраль Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 



3 
 

руководители 

6.  беседа по 

энергосбережению 

беседа 7 68 21.11.-26.11.17 Секач Н.Б. 

7.   Расчет энергозатрат Урок-

расчет 

8 52 21.11.-26.11.17 Секач Н.Б. 

8.  «Больше хороших 

изданий хороших и 

разных» 

 

конкурс 8-9 15 октябрь Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

9.  «Помоги птицам 

зимой» 

Конкурс 

скворечни

ков 

1-5 25 февраль Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

10.  Конкурс на лучшую 

памятку покупателю; 

 

конкурс 5-11 317  Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

11.  «Полезные и вредные 

продукты» 

 

Конкурс 

рисунков 

1-8 506 06.02.18 Семкина В.А. 

12.  «Защита прав 

потребителей»; 

 

плакат 8-11 162 февраль Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

13.  «Я грамотный 

потребитель» 

Классный 

час  

10 29  Посохова Е.А.  

14.  «Права человека. 

Ребенок и его права». 

 

семенар 5-11 317 01.02-28.02.2018г. Учителя истории 

и 

обществознания 

15.  День открытых дверей 

в территориальной 

избирательной 

комиссии 

 5-11 317 02, 09, 16, 21 

февраля 2018 г., 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Зам.дир. по ВР  

Беланова Е.С. 

Классные 

руководители 

16.    «85 лет на страже 

жизни». 

 

конкурса 

отрядов 

ЮИД по 

ПДД 

5-8 15  Зам.директора 

по Вр Дрёмова 

М.И. 

Классные 

руководители 

 

 

Вывод:  

1.  Средняя активность учащихся в творческих конкурсах. 

2.  Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах, и оформление творческих 

отчетов. 
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Возможные пути преодоления недостатков: 

 

1.  Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3.  Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности учащихся, 

коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом 

направлении. 

 

И. о. директора МБОУ гимназии  г. Зернограда               Постригань О.В. 

Зам. директора по ВР                                                            Дрёмова М.И. 

 

 


