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Образовательная организация                             МАОУ  Гимназия №2  

1. Основные мероприятия как ключевые события  учебного года, объединяющие взросло-детский коллектив образовательной организации. 

№ Мероприятие Смысл и решаемые задачи 

Число 

проведённых 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников  

Доля (процент) от количества 

участвовавших в мероприятии 

педагогов учащихся родителей 

1 Гимназический 

Фестиваль 

«Музыка мира в 

танце кружит», 

посвященный 

фестивалю 

молодежи и 

студентов в 

Сочи 

Формирование ценностного отношения к миру, 

идей защиты прав человека на мир. 

 Предоставление возможности самореализации. 

Поддержка традиции танцевального движения, 

как формы ЗОЖ в гимназии и городе. 

Формированиюе коммуникативных навыков, 

гражданских качеств, социальной 

ответственности, патриотизма и коллективизма. 

 

9 1077 чел. 4% 86% 9,2% 

2 Выборы 

ученического 

самоуправления 

Формирование правовой культуры, активной 

гражданской позиции,  позитивного 

общественного мнения о социально-значимой 

деятельности; 

Обновление  и развитие единой системы 

гимназического и  классного ученического 

самоуправления;  

Формирование лидерских качеств гимназистов. 

 

27 800 2% 98% - 

3 Несение 

почетной Вахты 

Памяти на 

ПОСТу №1 

Формирование ценностей Родина, долг, 

причастности к идентичности своего народа, 

чувства патриотизма 

15 700 3% 97% - 
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4 День Гимназии Формирование корпоративной культуры, 

активной гражданской позиции, положительного 

имиджа гимназии; 

Предоставление возможности для 

самореализации и творчества всем участникам 

образовательного процесса; 

Создание гимназистам площадок успешности и 

признания сверстниками 

11 1304 6% 79% 13% 

5 Экологический 

фестиваль 

«Экофест-2018» 

Формирование позитивной установки на 

взаимодействие с природой, жизнь через 

активизацию творческого потенциала у детей, 

подростков и молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Взаимодействие взрослых и детей, различных 

учреждений. 

9 1100 10% 80% 10% 

6 Проект 

«Читающая мама  

- читающая 

страна» 

Возрождение традиций семейного 

(материнского чтения).  

Формирование заинтересованности родителей в 

возрождении традиций чтения.  

5 60 10% 70% 10% 

7 Школьный этап 

конкурса чтецов 

«Живая 

классика» 

Популяризация чтения среди подростков. 

Воспитание читательского вкуса, навыков 

художественного слова.  

1 50 20% 70% 10% 

8 Квест «Знатоки 

Красноярья» 

Расширение краеведческого кругозора 

обучающихся. 

Формирование потребности в изучении 

краеведения.  

 

1 100 15% 70% 15% 
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2. Организация профессиональных проб школьников во взаимодействии школы с ВУЗами, ССУЗами, предприятиями. 

№ Формат организации профессиональных проб Классы / 

возраст 

Количество 

учащихся 

Организация-

партнёр 

1 Серия последовательных имитационных (деловых) игр 10 кл – 16 

лет 

8-9 

14,15 лет 

32 

 

47 

Центр 

диагностики и 

консультирования  

2 Творческое задание исследовательского характера (проекты, рефераты) 10 кл – 16-

17 лет 

85 СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева  

Опорный 

университет 

Красноярского 

края  

3 Деятельность в социальной сфере (разработка и реализация проектов, проведение акций) 7,10 

классы 

13,15 лет 

 

4 класс – 

10 лет 

17 

 

 

 

25 

 

Детский сад №120 

 

 

ГИБДД 

 

4 Деятельность в сфере образования (проведение цикла учебных, воспитательных занятий) 10-11 

класс  

16-17 лет  

100 СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева  

Опорный 

университет 

Красноярского 

края 



Формат 6 информационной справки о совершенствовании уклада жизнедеятельности образовательной организации 

5 Осуществление комплекса агротехнических действий, выращивание растений 7-8 класс 

14 - 15 лет 

 

100 СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева  

Опорный 

университет 

Красноярского 

края 

6 Осуществление комплекса действий по работе с животными 7 класс – 

13- 14 лет  

26 КРОО «Ковчег 

Надежда»   

 
 


