Виды внеурочной деятельности
(Модель воспитывающей деятсльностиобучающихся)
ГБОУ Гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой

I.

Пояснительная записка:

Основу воспитательной системы ГБОУ Гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой
составляют глубокие традиции военно-патриотического воспитания, направленные на
подготовку обучающихся к гражданской службе, военной службе, службе в органах МЧС
и правоохранительных органах.
В гимназии на протяжении многих лет работают два школьных музея воинской славы:
- Музей Героя Советского Союза Алии Молдагуловой:
- Музей 4-го Гвардейского Сталинградского Краснознамённого орденов Суворова и
Кутузова механизированного корпуса.
Развивая идеи музейной педагогики, коллектив гимназии использует возможности
школьных музеев для воспитания уважения к подвигу многонационального советского
народа в годы Великой Отечественной войны, готовности к служению Отечеству;
патриотизма и гражданской активности. На базе школьных музее проводятся
многочисленные мероприятия как школьного, так и межрайонного, окружного и
городского,-всероссийского и международного уровней: экскурсии для обучающихся
школ Москвы, встречи с представителями правительственных и общественных
организаций Казахстана, встречи с ветеранами войны и труда, уроки в музее.
В гимназии создан и успешно работает военно-патриотический клуб «Свентовит».
Работа школьных музеев стала одним из направлений деятельности этого клуба. В его
работу включены все возрастные категории обучающихся и воспитанников гимназии.
Работа клуба стала возможной благодаря целенаправленному развитию материальнотехнической базы военно-спортивного воспитания и обучения: гимназия располагает
стрелковым тиром, электронным тиром, футбольной площадкой, базой для осуществления
лыжной подготовки, двумя спортивными залами. На территории гимназии оборудованы
полоса препятствий, городок ПДД, футбольные поля, волейбольные площадки.
В рамках деятельности военно-спортивного клуба гимназия организует окружные
военно-спортивные и гражданско-патриотические мероприятия:
- «Звезда Алии Молдагуловой»;
- «Зарница» и «Зарпичка»;
- «День Памяти Алии Молдагуловой»;
- литературный конкурс «Рождественские чтения»;
- Спортивное многоборье.

Работа военно-патриотического клуба гимназии широко освещается в СМИ, в том числе и
центральными печатными изданиями и телеканалами.
В гимназии сильны традиции волонтерской деятельности. Обучающиеся, педагоги,
родительская общественность активно участвуют в волонтерских, гражданских и
экологических акциях «Бессмертный полк», «Детям Донбасса», «Зеленая планета»,
«Бумажный бум» и других.
Система дополнительного образования гимназии включает в себя кружки и секции
военно-спортивной направленности, технической и туристско-краеведческой
направленности.
II.

Основные направления и формы воспитывающей деятельности:

Системо-образующей структурной единицей воспитывающей деятельности обучающихся
в ГБОУ Гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой является военно-патриотический
клуб «Свентовит» (Приложение № 3 Положение о военно-патриотическом клубе
«Свентовит»)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
- уроки и внеклассные мероприятии в школьных музеях (Приложеие 1 и Приложение 2 Положения о школьных музеях);
- встречи с ветеранами войны и труда;
- работа школьных советов музеев и лекторских групп;
- сотрудничество с социальными партнерами - общественными организациями
Казахстана; общес твом российско-казахской дружбы; органами местной власти и
самоуправления, учреждениями образования и культуры;
- участие в гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк»;
- музейно-экскурсионная работа;
- участие в Городских олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь
поколений»;
- участие в волонтерских акциях.

2. Военно-спортивное воспитание
- военно-спортивные мероприятия «Звезда Алии Молдагуловой», «Зарница», «Зарничка»,
«Спортивное многоборье», соревнования по военно-прикладной подготовке;
- работа школьных кружков и секций военно-спортивной, туристско-краеведческой и
технической направленности;
- организация летнего спортивного лагеря.

3. Экологическое и валеологическое воспитание
- мероприятия по воспитанию сознательного отношения к здоровью, формированию
привычек здорового образа жизни;
- участие в экологических акциях;
- организация научно-исследовательской проектной деятельности в области экологии и
валеологии;
4. Профориентационная работа и социализации
- работа профильных классов;
- организация профессионального обучения на основе сетевого взаимодействия с
учреждениями профессионального образования;
- участие в городских проектах «Субботы московского школьника», «Профессиональная
среда»;
- развитие технического творчества;
- организация проектной научно-исследовательской деятельности, проведение
конференций.
III. Социальные партнеры
- Отделение партии «Единая Россия» района Вешняки города Москвы;
- Отдел Объединенного Военного комиссариата Перовского района Восточного
административного округа города Москвы;
- Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Академия государственной противопожарной службы МЧС России»;
- Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве;
- Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Вешняки;
- Управа района Вешняки;
- Московский Дом национальностей;
- Военно-патриотический клуб Республики Казахстан «Астана»;
- Клуб военно-патриотической реконструкции «Донская команда»;
- Военно-патриотический клуб района Вешняки «Патриот»;
- ГБОУ города Москвы Центр «Вешняки»;
- Общество российско-казахской дружбы «Астана»;

- ГБУДО города Москвы МГОДШИ «Кусково»;
- Семейный спортивно-оздоровительный комплекс «Новое поколение - Вешняки»;
- Детская библиотека № 70 имени А.С. Неверова.

IY. Планируемые результаты
Удовлетворенность родителей обучающихся деятельностью гимназии
Увеличение победителей значимых городских олимпиад, конкурсов
Увеличение участников и победителей значимых городских проектов,
смотров, конкурсов, фестивалей
Вовлеченность обучающихся гимназии в кружки военно-спортивной,
туристско-краеведческой и технической направленности
Снижение числа обучающихся, поставленных на внутришкольный учет, учет
в КДН за дисциплинарные нарушение, антиобщественные поступки
Поступление выпускников в профессиональные учреждения военной,
спортивной и гражданско-правовой направленности
Участие обучающихся в гражданско-патриотических акциях
Участие обучающихся в волонтерских, экологических акциях
Вовлеченность обучающихся в деятельность органов ученического
самоуправления

85%
В 2 раза
В 2 раза
60%
В 2 раза
25%
100%
100%
70%

