
Отчет по реализации Проекта 4.4. Вектор развития 

Программы перехода МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь в 

эффективный режим работы «Качественное образование для всех и для каждого»  на 

2019 – 2020 годы 

Критерии успешности проекта: 

- доля педагогов, включенных в реализацию воспитательных целей развития 

обучающихся  для разных возрастных групп, 100%; 

-доля обучающихся, успешно освоивших программы дополнительного образования с 

достижением значимых результатов-50 %; 

- рост внеучебных достижений обучающихся ; 

-доля родителей, (законных представителей), принимающих участие в воспитательных и 

образовательных мероприятиях ОУ, 30 %; 

 

-  доля сетевого взаимодействия с учреждениями системы образования, службами района 

и социальными партнерами, 15%. 

№ Мероприятие Участники Кол-

во 

Кто участвовал Результат Партнеры 

1. Развитие воспитательной среды гимназии, создающей условия для формирования социально-

значимых качеств выпускника. 
1.1 Организация 

работы 

психолого-

педагогического 

консилиума  

Администрация, 

рабочая группа 

пед.коллектива 

7 Члены психолого- 

педаг. 

консилиума, 

родители 

Консультирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

актуального 

психофизического 

состояния и 

возможностей 

обучающихся; 

содержания и 

оказания им 

психолого-

педагогической 

помощи, создания 

специальных 

условий получения 

образования 

 

2. Презентация программ внеурочной деятельности, кружков и спортивных секций гимназии 

2.1 Дни открытых 

дверей, мастер 

классы, 

выступления 

преподавателей 

и учителей 

внеурочной 

деятельности, 

Преподаватели и 

учителя 

внеурочной 

деятельности, 

кружков, 

спортивных 

секций 

24 «Хоровое пение» 

(Измайлов А.А.) 

« Актерское 

мастерство» 

(Гунина Л.А.) 

«Экологический 

театр «Непоседы» 

(СЮН, в рамках 

Утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

2019-2020 

учебный год 

Привлечение 

ДЮЦ 

СЮН 

ДЮСШ 



кружков, 

спортивных 

секций 

сетевого 

взаимодействия) 

«Музейное дело» 

(Оборотова С.В.) 

«Художественно-

театральная 

деятельность» 

(Тюфякина Е.А.) 

«Режиссура» 

(Гунина Л.А.) 

«Умелые руки» 

(Раздобарина А.Ф.) 

«Творческая 

мастерская» 

(Пшеничникова 

М.В.) 

«Математическое 

конструирование» 

(Тюфякина Е.А.) 

«Мир экологии» 

(Скабелкина Н.И.) 

«Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

(Межова Г.И.) 

«Мы-юнармейцы» 

(Крутских Е.П., 

Кочетова Е.В.) 

«Художественное 

слово» (Гунина 

Л.А.) 

«Художественная 

мастерская» 

(Титова Т.П.) 

«Ораторское 

искусство» (Гунина 

Л.И.) 

«Избранные 

вопросы по 

математике» 

(Гончарова Т.Н.) 

«Юный пожарный» 

(Крутских Е.П.) 

«Построение 

профессиональной 

карьеры» 

(Раздобарина А.Ф.) 

«Я-гражданин 

России» 

«Экологические 

проблемы 

Липецкой области» 

(Иншакова Л.А.) 

«Сценическое 

обучающихся к 

занятиям внеурочной 

деятельности, 

кружков и 

спортивных секций 

гимназии 

 



движение» (Гунина 

Л.А.) 

«Фильмография» 

(Гунина Л.А.) 

«Сценическая 

речь» (Гунина Л.А.) 

«Русский язык и 

культура» (Гунина 

Л.А.) 

3. Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, службами района и социальными 

партнерами 
3.1 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами 

района и 

социальными 

партнерами 

Администрация, 

педагогический 

коллектив,  

активы 

обучающихся и 

родителей в 

классах 

 Пед. коллектив,  

обучающиеся и их 

родители  

Единый "День 

плавания» 

Первенство 

Лебедянского района 

по волейболу  

"Талантливая 

молодежь 

Лебедянского района 

2019" 

Акция "Добрые 

уроки"  

День Искусства 

Областной квест 

" Дело №..."  

Международные 

Рождественские 

чтения Елецкой 

Епархии 

Молодежный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм» - спортивная 

версия игры "Что? 

Где? Когда?" 

Областной игровой 

тренинг "NEW 

WAY". 

Районные 

соревнования по 

стритболу 

Зарядка с 

чемпионами /д/с№ 4 

"Колобок/ 

«Кросс Нации» 

Всероссийский 

экологический 

субботник "Зелёная 

Россия" 

Админи- 

страция 

области, 

района, 

города  

ДЮСШ 

ДЮЦ 

СЮН 

4. Добровольная социально значимая деятельность, обеспечивающая индивидуальное, многостороннее 

развитие обучающихся 
4.1 Вовлечение 

учащихся в 

социально 

Администрация, 

кл.руководители 

,педагог-

35 Кл.руководит. 

,педагог-

организатор 

Районный фестиваль 

"Голос РДШ" 
/29.11.19г./ 

ДЮЦ 



значимую 

деятельность: 
РДШ 

организатор обучающиеся 5 -

11классов 
 

4.2 Вовлечение 

учащихся в 

социально 

значимую 

деятельность: 
«Юнармия» 

Администрация, 

кл.руководители 

5классов,педаго

г-организатор 

30 Кл.руководит. 

,педагог-

организатор 

,обучающиеся 5 

классов 

 ДЮЦ 

4.3 Вовлечение 

учащихся в 

социально 

значимую 

деятельность 

«ЮИДД»  

Администрация, 

кл.руководители

, 

учитель ОБЖ, 

преподаватель 

внеуроч. 

деятельности 

26 Обучающиеся 6,9 

классов 
Участие в семинаре-

практикуме по 

профилактике 

детского-доржно-

транспортного 

травматизма в ЦДО 

г.Липецк 

ДЮЦ 

ЦДО 

г.Липецк 

4.4  Кадетское  и 

детско-

юношеское  
движение  

Администрация, 

кл.руководители 

педагог-

организатор 

25 Обучающиеся 

гимназии 
«Вести за 

собой»/обл.этап-1 

место/ 

Федеральный этап 

Всероссийского 

конкурса "Лидер XXI 

века" 

"Посвящение в 

гимназисты" 

ДЮЦ 

Админист- 

Рация 

г.Лебедянь 

 

5. Реализация проекта «Клуб по интересам» 
5.1 Организация 

работы 

спортивного 

клуба 

Администрация, 

кл.руководители 

педагог-

организатор 

учителя 

физкультуры 

28  Участие в 

соревнованиях 

,интернет -

олимпиадах по 

физической 

культуре, 

занятия с обуч-ся 

спецгруппы 

 

ДЮСШ 

6. Популяризация достижений развития 
6.1 Освещение в 

местной прессе, 

на школьном 

сайте, в 

школьной 

газете 

достижений 

педагогов и 

учащихся 

школы. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив,  

активы 

обучающихся и 

родителей в 

классах 

  Сайт гимназии: 

Успехи обучающихся 

10.12.2019  

 11.11.2019/3/ 

31.10.2019 

 29.10.2019 

28.10.2019  

21.10.2019  

16.10.2019 

04.10.2019  

30.09.2019  

26.09.2019 

24.09.2019 

Достижения 

педагогов: 

11.12.2019  

03.12.2019  

02.12.2019  

ДЮЦ 

СЮН 

ДЮСШ 



25.11.2019  

29.10.2019  

28.10.2019 

 21.10.2019 

30.09.2019 

6.2 Выступление 

творческих 

групп на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

«Хоровое 

пение» 

(Измайлов А.А.) 

 

27 «Хоровое пение» 

(Измайлов А.А.) 

 

6.12.19-родительский  

лекторий 
ДЮЦ 

ГДК 

6.3 Выступление на 

районном 

фестивале 

«Звездочки 

Лебедяни» 

Администрация, 

педагогический 

коллектив,  

обучающиеся 

гимназии 

 «Хоровое пение» 

(Измайлов А.А.) 

« Актерское 

мастерство» 

(Гунина Л.А.) 

 «Режиссура» 

(Гунина Л.А.) 

 «Художественное 

слово» (Гунина 

Л.А.) 

 «Ораторское 

искусство» (Гунина 

Л.И.) 

 «Сценическое 

движение» (Гунина 

Л.А.) 

 «Сценическая 

речь» (Гунина Л.А.) 

 

1 место- Селезнёва 

Анна, «Мечтатели», 

рук.Измайлов А. А. 

Зубова Ксения, рук. 

Акимова Л. Н. - 

Ансамбль «Озорные 

девчонки», «Вместе 

мы сильны», 

рук. Измайлов А. А. 

Кадетский класс, 

«Кадетский вальс», 

рук. Попова Е. А. 

2 место- Соколов 

Константин, «Мама, 

будь всегда со мною 

рядом», 

Рук.Будюкина М. А. 

Хор «Звонкие 

голоса» рук. 

Измайлов А. А. 

Алексинцев 

Дмитрий, , «Мама – 

болельщика», рук. 

Дрепина И .В. 

Театральный 

коллектив «Бродячие 

артисты», «Советская 

осень», 

рук. Гунина Л. А. 

3 место- -Козырева 

Екатерина, «За 

любовь», 

рук.Измайлов А. А. 

ДЮЦ 

РДК 

ГДК 

 


