
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№66 
Приморского района Санкт-Петербурга

Отчет об организации внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году

1. В 2021-2022 учебном году  организация внеурочной деятельности по реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  основного  общего  образования
проходила на основании «План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 обучающихся по ФГОС
ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга  на  2021/2022 учебный год»,  «План
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования для учащихся 5-9 обучающихся
по ФГОС ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год»,
«План  внеурочной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  для  учащихся  10-11
классы  по  ФГОС  ГБОУ  гимназии№66  Приморского  района  Санкт-Петербурга  на  2020/2021
учебный год» (принят на заседании педагогического совета  ГБОУ гимназии №66 Приморского
района от 14.05.2020 Протокол №3 и утвержден директором гимназии Приказ №294  от 08.06.2021. 
 Работа  по  внеурочной  деятельности  велась  согласно  «Номенклатуры  дел  по  внеурочной
деятельности» приказ №353 от 13.08.2019.

2.Цели организации внеурочной деятельности  :  

 содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего  и основного общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных) обучающимися 1-11 -х классов.

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии; 
 создание благоприятных условий для развития ребёнка с  учётом  его возрастных и 

индивидуальных особенностей.

Задачи внеурочной деятельности учащихся:
 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям

человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, формирование

здорового и безопасного образа жизни.

3.Направления внеурочной деятельности
В 2021-2022 учебном году внеурочную деятельность для учащихся 1-11-х классов организовывали
57 педагогов внеурочной деятельности  по 5 направлениям, 50 программ внеурочной деятельности
по развитию личности.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное 
2. духовно-нравственное 
3. социальное 
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное



Программы внеурочной деятельности обучающихся 
на уровне начального общего образования 

(1-4-х классы)

№ Название
программы

класс Особенности программы Формы
организации

1. Спортивно-оздоровительное
1 «Быстрее, выше,

сильнее»
1-4 Программа курса рассчитана на развитие у детей 

ловкости, выносливости, скорости, координации в 
движениях. Подвижные игры улучшают у детей память
и внимание, развивают коллективность, создают 
прочные основы для воспитания здорового ребенка, 
расширяет двигательные возможности, компенсируя у 
детей дефицит двигательной активности.

Игры
конкурсы,
соревнования,
показательные
выступления,
дни здоровья.

2 «Футбол» 3-4 Программа  курса  рассчитана  на  развитие  у  детей
ловкости,  выносливости,  скорости,  координации  в
движениях,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни;  использование
оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с
учетом  их  возрастных,  психологических  и  иных
особенностей; развитие  потребности  в  занятиях
физической  культурой  и  спортом, расширяет
двигательные  возможности,  компенсируя  у  детей
дефицит двигательной активности.

Игры, конкурсы, 
участие в 
соревнованиях.

3 «Гимнастика» 1-2 Программа  курса  рассчитана  на  формирование
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
воспитание  гармонично  развитой  личности,
положительного воздействия на организм ребенка,
способствует развитию двигательного аппарата и
формированию двигательных навыков.

Игры, конкурсы, 
участие в 
соревнованиях, 
показательные 
выступления,
дни здоровья.

2. Духовно-нравственное
1 «Музыкальная

          шкатулка»
3-4 Программа курса рассчитана на приобщение детей к 

духовной культуре общества и создание условий для 
реализации музыкальных возможностей детей в 
проектной деятельности, на расширение музыкального 
и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса; развитие 
творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения. Данная программа дополняет 
углубленным изучением музыкального искусства и 
вокальной деятельности общеучебную программу 
«Музыка».

Вокальная студия, 
конкурсы, участие в 
концертах,
показательные 
выступления

2 «Обучение игре
на гитаре»

1-4 Программа куса направлена на развитие 
музыкальной творческой деятельности 
(воображение, мышление, коммуникативные 
навыки, способность принимать позицию другого 
человека). Создает условия вхождения в мир 
искусства широкому кругу детей с разными 
музыкальными способностями.

Гитарная студия, 
участие в конкурсах, 
участие в концертах,
показательные 
выступления.

3 «Школа юных
экскурсоводов»

1-4 Программа обучает детей основам краеведения и 
музейного дела посредством школьного музея, 
знакомит с музейным пространством города, 
прививает любовь к Родине, к гимназии.

Создание проектов, 
групповые и 
коллективные 
презентации, 
посещение музеев, 
организация экскурсия, 
организация выставок.

3. Общеинтеллектуальное
1 «Азбука

здоровья»
1-4 Программа на формирование навыков научно-

интеллектуального труда; развитие культуры 
логического и алгоритмического мышления, 
воображения; формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности; 
овладение навыками универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего 
образования.

Защита проектов, 
соревнования, турниры.

3 «Умники и 1-4 Программа курса формирует логические приемы Проектная 



умницы» мышления через использование различных 
нестандартных заданий, которые требуют поисковой 
деятельности учащихся. Нестандартные задания-это 
мощное средство активизации умственной 
деятельности учащихся. В ходе решения каждой новой 
задачи ребенок включается в активный поиск нового 
решения. Систематичность использования таких 
упражнений помогает развить умственную активность 
и самостоятельность мысли.

деятельность. Участие 
в олимпиадах, 
интеллектуальных 
конкурсах

4 «Хочу все
             знать»

1-4 Программа курса формирует логические приемы 
мышления через использование различных 
нестандартных заданий, которые требуют поисковой 
деятельности учащихся. Проектная деятельность. 
Подготовка в олимпиадам, интеллектуальным 
конкурсам

Проектная 
деятельность. Участие 
в олимпиадах, 
интеллектуальных 
конкурсах

4. Общекультурное
1 «Волшебная

                кисть»
1-4 Программа художественной направленности, 

предполагает групповой уровень усвоения знаний и 
практических навыков, по функциональному 
предназначению - учебно – познавательной. Занятия 
изобразительным искусством являются эффективным 
средством приобщения детей к изучению народных 
традиций. Дети на занятиях по изобразительному 
искусству знакомятся с произведениями выдающихся 
художников, рисуют с натуры и по представлению, 
учатся оценивать результаты своего труда и своих 
товарищей

Создание проектов, 
групповые и 
коллективные 
презентации, 
организация выставок.

5. Социальное
1 «Город в котором 

я живу»
1-4 Развитие личности, ее познавательных интересов, 

нравственной культуры, творческих способностей, 
инициативы и самостоятельности; получение и 
расширение знаний, учащихся о родном городе, его 
истории, традициях и культуре; патриотическое, 
нравственное, эстетическое воспитание на основе 
формирования исторического сознания

экскурсии, посещение 
концертов, создание 
творческих проектов, 
посещение выставок, 
беседы, встречи, 
конференции, круглые 
столы, конкурсы

Программы внеурочной деятельности обучающихся 
на уровне основного  общего образования 

(5-9-х классы)

№ Название
программы

Клас
с

Особенности программы Формы организации

1. Спортивно-оздоровительное
1 «Если хочешь  

быть здоров»
7 Программа линейного курса рассчитана на развитие у 

детей ловкости, выносливости, скорости, координации в
движениях. Подвижные игры улучшают у детей память 
и внимание, развивают коллективность, создают 
прочные основы для воспитания здорового ребенка, 
расширяет двигательные возможности, компенсируя у 
детей дефицит двигательной активности.

Игры
конкурсы,  соревнования,
показательные
выступления,
дни здоровья.

2 «Подвижные 
игры»

5,6,
8,9

Программа линейного курса  рассчитана на  развитие у
детей ловкости, выносливости, скорости, координации в
движениях,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни; использование оптимальных
двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их
возрастных,  психологических  и  иных  особенностей;
развитие потребности в занятиях физической культурой
и  спортом, расширяет  двигательные  возможности,
компенсируя у детей дефицит двигательной активности.

Игры,  конкурсы,
соревнования,
показательные
выступления,
дни здоровья.

3 «Моя 
безопасность»

5-8 Программа  ориентирована  на  создание  у  школьников
правильного представления о личной безопасности,  на
расширение  знаний  и  приобретение  практических
навыков поведения при попадании в  экстремальные  и
чрезвычайные ситуации.

Работа в группах, парах, 
игры, дискуссии, проекты,
индивидуальная работа

4 «Юный 
разведчик»

7 Программа  ориентирована  на  создание  у  школьников
правильного  представления  о  личной

Работа в группах, парах, 
игры, дискуссии, проекты,



безопасности,овладение системой теоретических знаний
и  умений  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера необходимых для применения в практической
деятельности, защиты личного здоровья

индивидуальная работа

2. Духовно-нравственное
1 «Музыкальная 

шкатулка»
5-7 Программа курса рассчитана на приобщение детей к 

духовной культуре общества и создание условий для 
реализации музыкальных возможностей детей в 
проектной деятельности. Данная программа дополняет 
углубленным изучением музыкального искусства и 
вокальной деятельности общеучебную программу 
«Музыка». Программа направлена на расширение 
музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса; 
развитие творческого потенциала, ассоциативности 
мышления, воображения.

Вокальная студия, 
конкурсы, участие в 
концертах,
показательные 
выступления.

2 «Знатоки
русского языка»

8-9 Программа развивает кругозор и мышление учащихся, В
процессе обсуждения различных жизненных ситуаций,
игр,  драматизации  литературных  произведений
этического  содержания  у  школьников  развиваются
умения  строить  взаимоотношения  с  другими  людьми,
проявлять  заботу,  оказывать  помощь,  сочувствовать  и
сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке
собственных  поступков  и  поведения.  Решение
демоверсий заданий ОГЭ.

Лекции, анализ и 
просмотр текстов, работа 
с разнообразными 
словарями. Проектная 
деятельность.

3. Общеинтеллектуальное
1 «Французская

литература!»
8 Программа формирует и развивает навыки речевой 

деятельности, коммуникативных способностей, 
формирует навыки свободного общения на французском
языке.

Театральные постановки, 
репетиции, концерты, 
конкурсы. Проектная 
деятельность.

2 «Учимся читать 
по французски»

5 Программа формирует и развивает навыки речевой 
деятельности, коммуникативных способностей, 
формирует навыки чтения и свободного общения на 
французском языке.

Работа в группах, парах, 
игры, дискуссии, проекты,
индивидуальная работа.

3 «Английская
литература!»

9 Программа формирует и развивает навыки речевой 
деятельности, коммуникативных способностей. 
Программа формирует коммуникативные способности, 
дает возможность проигрывать ситуации общения на 
иностранном языке, формирует навыки свободного 
общения на английском языке.

Работа в группах, парах, 
игры, дискуссии, проекты,
индивидуальная работа. 
Проектная деятельность.

4 «Знатоки 
иностранных 
языков»

6,8 Программа формирует и развивает навыки речевой 
деятельности, коммуникативных способностей. 
Программа формирует коммуникативные способности, 
дает возможность проигрывать ситуации общения на 
иностранном языке, формирует навыки свободного 
общения на английском языке.

Работа в группах, парах, 
игры, дискуссии, проекты,
индивидуальная работа. 
Проектная деятельность.

5 «Занимательная 
информатика»

5-6 Программа  развивает  пространственное  мышление,
основы  моделирования,  позволяет  использовать  в
индивидуальном  опыте  различные  способности.
Обучение основам программирования.

Практические работы, 
работа в группе.

6 «Школьное 
радио»

7 Организация работы школьного радио для приобретения
основных  компетенций  учащимися:  учебно-
познавательных,  информационных,  коммуникативных,
социальных.  Обучение  учащихся  основам  теории  и
методике   журналистского творчества.

Организация интервью, 
репортажей, заметок, 
статей, фестивалей.

4. Общекультурное
1 «Петербург –

феномен 
культуры»

5-9 Развитие личности, ее познавательных интересов, 
нравственной культуры, творческих способностей, 
инициативы и самостоятельности; получение и 
расширение знаний, учащихся о родном городе, его 
истории, традициях и культуре; патриотическое, 
нравственное, эстетическое воспитание на основе 
формирования исторического сознания

Создание проектов, 
групповые и 
коллективные 
презентации. Проектная 
деятельность.

2 «Школьный 
калейдоскоп»

5-9 Программа направлена на создание условий для 
развития творческих, художественных способностей, 
эстетического вкуса, креативности мышления в 
реализации программы, раскрепощения каждого 

Участие в проектах, 
диспутах, конференции, 
круглые столы, экскурсии,
встречи, участие в 



ребенка в детском социуме. концертах, мероприятиях, 
слетах,  проектная 
деятельность, конкуры, 
вебинары, общественно-
полезные практики, 
встречи с интересными 
людьми, беседы, 
литературно – 
музыкальные композиции,
просмотр и обсуждение 
видеоматериалов.

5. Социальное
1 «Знатоки 

физических 
наук»

7,8,9 Программа  направлена  на  расширение  и  углубление
знаний  по  предмету,  что  дает  возможность  учащимся
осуществлять  подготовку  к  физическим  конкурсам  и
олимпиадам Знакомство  учащихся  со  многими
интересными  вопросами  на  данном  этапе  обучения,
выходящими  за  рамки  школьной  программы,
расширение  ценностное  представление  о  проблемах
различных  наук.  Закрепление  интереса  детей  к
познавательной  деятельности,  будет  способствовать
развитию  мыслительных  операций  и  общему
интеллектуальному развитию.

Исследования, проекты, 
диспуты, конференции, 
круглые столы, экскурсии,
встречи. Проектная 
деятельность.

2 «Знатоки
географических 
наук»

9 Знакомство  учащихся  со  многими  интересными
вопросами на  данном этапе обучения,  выходящими за
рамки  школьной  программы,  расширение  ценностное
представление  о  проблемах  различных  наук.
Закрепление  интереса  детей  к  познавательной
деятельности,  будет  способствовать  развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному
развитию. Решение демоверсий заданий ОГЭ.

Исследования, проекты, 
диспуты, конференции, 
круглые столы, экскурсии,
встречи. Проектная 
деятельность.

3 «Знатоки 
химических 
наук»

8-9 Программа  развивает  творческие  способности,
исследовательские  умения,  решение  задач  по  химии,
пространственное  воображение.  Решение  демоверсий
заданий ОГЭ.

Практические работы, 
работа в группе, проекты, 
исследовательские 
работы. Проектная 
деятельность.

4 «Знатоки 
общественных 
наук»

9 Программа направлена на подготовку учащихся к ОГЭ
обществознанию,  формирование  у  учащихся  умения
рассуждать,  формирование  опыта  творческой
деятельности, развитие мышления. Решение демоверсий
заданий ОГЭ.

Работа в парах, 
взаимопроверка, работа в 
группах. Проектная 
деятельность.

5 «Актуальные 
вопросы 
изучения 
истории»

5-6 Программа  предназначена  для  углубления  и
систематизации знаний,  учащихся  по  основным темам
истории.

Практические и 
творческие работы, работа
в группе.

6 «Знатоки 
математических 
наук»

8-9 Подготовить  учащихся  к  сдаче  ОГЭ в  соответствии с
требованиями,  предъявляемыми  новыми
образовательными  стандартами.  Формирование  у
учащихся  умения  рассуждать,  доказывать  и
осуществлять поиск решений алгебраических задач на
материале  алгебраического  компонента  9  класса;
формирование опыта творческой деятельности, развитие
мышления и математических способностей школьников.
Решение демоверсий заданий ОГЭ.

Работа в парах, 
взаимопроверка, работа в 
группах. Проектная 
деятельность.

7 «Знатоки труда» 6 Освоение  нового  технологического  приема  или
комбинация ранее известных приемов

Работа в парах, малых 
группах. Поиск 
альтернативных 
возможностей, подбор 
других материалов вместо
заданных.

Программы внеурочной деятельности обучающихся 
на уровне среднего общего образования

(10-11 класс)

№ Название кла Особенности программы Формы организации



программы сс

1. Спортивно-оздоровительное
1 «Подвижные

                   игры»

11 Программа курса рассчитана на развитие у
учащихся  ловкости,  выносливости,
скорости,  координации  в  движениях.
Подвижные  игры  улучшают  память  и
внимание,  развивают  коллективность,
создают прочные основы для воспитания
здорового  ребенка,  расширяет
двигательные  возможности,  компенсируя
у детей дефицит двигательной активности.

Игры, конкурсы, 
соревнования, показательные 
выступления,

дни  здоровья,  участие  в
соревнованиях.

2 «Если хочешь быть
здоров»

10 Программа курса рассчитана на развитие у
учащихся  ловкости,  выносливости,
скорости,  координации  в  движениях.
Подвижные  игры  улучшают  память  и
внимание,  развивают  коллективность,
создают прочные основы для воспитания
здорового  ребенка,  расширяет
двигательные  возможности,  компенсируя
у детей дефицит двигательной активности.

Игры

конкурсы,  соревнования,
показательные выступления,

дни  здоровья,  участие  в
соревнованиях.

2. Духовно-нравственное
1 «Знатоки

русского языка»

11 Программа  развивает  кругозор  и
мышление  учащихся,  В  процессе
обсуждения  различных  жизненных
ситуаций,  игр,  драматизации
литературных  произведений  этического
содержания  у  школьников  развиваются
умения  строить  взаимоотношения  с
другими  людьми,  проявлять  заботу,
оказывать  помощь,  сочувствовать  и
сопереживать;  осознанно  подходить  к
анализу и оценке собственных поступков
и поведения

Лекции, анализ и просмотр 
текстов, работа с 
разнообразными словарями

3. Общеинтеллектуальное
1 «Английская

литература»

11 Программа  направлена  на  формирование
навыков научно-интеллектуального труда;
формирование  и  развитие  умений  и
навыков  продуктивной  устной  и
письменной речи

Деловое письмо, 
поздравление, электронное 
сообщение, проектная 
деятельность.

2 «Французская

литература»

10 Программа  направлена  на  формирование
навыков научно-интеллектуального труда;
формирование  и  развитие  умений  и
навыков  продуктивной  устной  и
письменной речи. Программа формирует и
развивает  навыки  речевой  деятельности,
коммуникативных  способностей,
формирует  навыки  свободного  общения
на французском языке.

Деловое письмо, 
поздравление, электронное 
сообщение, проектная 

деятельность.  Театральные 
постановки, репетиции, 
концерты, конкурсы.

3 «Проектная
мастерская по
информатике»

10 Программа рассчитана на формирование у
обучающихся системных представлений и
опыта применения методов, технологий и
форм  организации  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  для
достижения  практико-ориентированных
результатов  образования,  формирование
навыков  разработки,  реализации  и

Работа в парах, работа в 
группах, конференции, 
круглые столы, семинары, 
вебинары.



общественной  презентации
обучающимися результатов  исследования
по  информатике,  индивидуального
проекта,  направленного  на  решение
научной,  личностно  и  (или)  социально-
значимой проблемы.

4 «Клуб
программистов»

10 Программа  развивает  пространственное
мышление,  основы  моделирования,
позволяет использовать в индивидуальном
опыте  различные  способности.  Решение
демоверсий заданий ЕГЭ.

Практические  работы,  работа
в группе, проекты

4. Общекультурное
1 «Проектная

мастерская по
русскому языку»

11 Развитие личности, ее познавательных 
интересов, нравственной культуры, 
творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности; получение и 
расширение знаний, проектная 
деятельность.

Создание проектов, 
групповые и коллективные 
презентации

2 «Школьный
калейдоскоп»

10-
11

Программа  направлена  на  создание
условий  для  развития  творческих,
художественных  способностей,
эстетического  вкуса,  креативности
мышления  в  реализации программы,
раскрепощения каждого ребенка в детском
социуме.

Участие в проектах, диспутах,
конференции, круглые столы, 
экскурсии, встречи, участие в 
концертах, мероприятиях, 
слетах,  проектная 

деятельность, конкуры, 
вебинары, общественно-
полезные практики, 
встречи с интересными 
людьми, беседы, 
литературно – 
музыкальные композиции, 
просмотр и обсуждение 
видеоматериалов.

5. Социальное
1 «Актуальные

вопросы
обществознания»

10 Программа  направлена  на  подготовку
учащихся  к  сдаче  экзамена  по
обществознанию,  формирование  у
учащихся  умения  рассуждать,
формирование  опыта  творческой
деятельности, развитие мышления

Работа в парах, 
взаимопроверка, работа в 
группах

2 «Проектная
мастерская по

обществознанию и
праву»

10 Программа  направлена  на  углубление
знаний о человеке и обществе.

Работа в парах, работа в 
группах, конференции, 
круглые столы, семинары, 
вебинары.

3 «Проектная
мастерская по

биологии»

10 Программа рассчитана на формирование у
обучающихся системных представлений и
опыта применения методов, технологий и
форм  организации  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  для
достижения  практико-ориентированных
результатов  образования,  формирование
навыков  разработки,  реализации  и
общественной  презентации
обучающимися результатов  исследования

Работа в парах, работа в 
группах, конференции, 
круглые столы, семинары, 
вебинары.



по  биологии,  индивидуального  проекта,
направленного  на  решение  научной,
личностно  и  (или)  социально-значимой
проблемы.

4 «Проектная
мастерская по

истории»

11 Программа рассчитана на формирование у
обучающихся системных представлений и
опыта применения методов, технологий и
форм  организации  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  для
достижения  практико-ориентированных
результатов  образования,  формирование
навыков  разработки,  реализации  и
общественной  презентации
обучающимися результатов  исследования
по  истории,  индивидуального  проекта,
направленного  на  решение  научной,
личностно  и  (или)  социально-значимой
проблемы.

Работа в парах, работа в 
группах, конференции, 
круглые столы, семинары, 
вебинары.

5 «Проектная
мастерская по

химии»

10 Программа рассчитана на формирование у
обучающихся системных представлений и
опыта применения методов, технологий и
форм  организации  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  для
достижения  практико-ориентированных
результатов  образования,  формирование
навыков  разработки,  реализации  и
общественной  презентации
обучающимися результатов  исследования
по  обществознанию,  индивидуального
проекта,  направленного  на  решение
научной,  личностно  и  (или)  социально-
значимой проблемы.

Работа в парах, работа в 
группах, конференции, 
круглые столы, семинары, 
вебинары.

6 «Знатоки
физических наук»

10-
11

Программа  направлена  на  расширение  и
углубление знаний по предмету, что дает
возможность  учащимся  осуществлять
подготовку  к  физическим  конкурсам  и

олимпиадам. Знакомство  учащихся  со
многими  интересными  вопросами  на
данном  этапе  обучения,  выходящими  за
рамки школьной программы, расширение
ценностное  представление  о  проблемах
различных  наук.  Закрепление  интереса
детей  к  познавательной  деятельности,
будет  способствовать  развитию
мыслительных  операций  и  общему
интеллектуальному развитию. Подготовка
к ЕГЭ.

Исследования, проекты, 
диспуты, конференции, 
круглые столы, экскурсии, 
встречи ,решение задач 
повышенной сложности,   
проектная деятельность.

7 «Знатоки
химических наук»

10-
11

Программа  развивает  творческие
способности,  исследовательские  умения,
решение  задач  по  химии,
пространственное  воображение.  Решение
демоверсий заданий ОГЭ.

Практические работы, работа 
в группе, проекты, 
исследовательские работы, 
проектная деятельность.

8 «Лабиринт 11 Программа направлена на расширение и 
углубление знаний по предмету, что дает 
возможность учащимся осуществлять 

Составление математических 
ребусов, викторины, 



математических

задач»

подготовку к математическим конкурсам 
и олимпиадам

конкурсов

9 «Трудные вопросы
обществознания».

11 Программа предназначена для углубления 
и систематизации знаний, учащихся по 
основным темам истории.

Практические и творческие 
работы, работа в группе, ,  
проектная деятельность.

4.Внеурочная деятельность реализовывалась на основе модели организации внеурочной 
деятельности:
 Модель реализуется в начальной школе в рамках работы и вне работы группы продленного
дня. Урочная деятельность (4-5 уроков). Перерыв – 45 минут. Внеурочная деятельность (от одного
до трех занятий).
 Модель  реализуется  в  основной  школе  вне  работы  группы  продленного  дня:  Урочная
деятельность  (4-6  уроков).  Перерыв  –  45  минут.  Внеурочная  деятельность  (от  одного  до  трех
занятий).

При проведении занятий педагоги строго придерживались утверждённого расписания (Приказ от
07.09.2021  №385).  Расписание  внеурочной деятельности  менялось:  Приказ  от  28.10.2021  №463,
Приказ от 29.12.2021 №571, Приказ от 20.01.2022  №16, Приказ от 04.02.2021 №46. Все изменения в
расписании  сделаны  по  производственной  необходимости,  на  основании  приказов  директора
гимназии и изменения внесены  в электронных журналах внеурочной деятельности.

5. В  начале  учебного  года  после  обновления  нового  сервиса  Datagate педагоги  заполнили
электронный учет фиксации видов внеурочной деятельности ( 147 электронных журналов).
В течение учебного года прошли тематические проверки электронных журналов внеурочной 
деятельности:
Справка№1 по  проверке  электронных  журналов  внеурочной  деятельности  1-11  классов  от
29.10.2021. 
Цель: тематический контроль по заполнению журналов внеурочной деятельности  «Соблюдение
требований к заполнению электронных журналов внеурочной деятельности».
Справка№2 по  проверке  электронных  журналов  внеурочной  деятельности  1-11  классов,  от
24.12.2021.
Цель:  тематический  контроль  журналов  внеурочной  деятельности  по  теме  «Соблюдение
требований  к  ведению  журналов  внеурочной  деятельности.  Выполнение  программы  за  2
четверть».
Справка№3 по  проверке  электронных  журналов  внеурочной  деятельности  1-11  классов,  от
28.03.2022.
Цель:  тематический  контроль  журналов  внеурочной  деятельности  по  теме  «Соблюдение
требований  к  ведению  журналов  внеурочной  деятельности.  Выполнение  программы  за  3
четверть».
Справка№4 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 30.05.2022.
Цель:  тематический  контроль  журналов  внеурочной  деятельности  по  теме  «Соблюдение
требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 3 четверть
и год».
Проверка  выполнение  полноты  учебных  программ  по  журналам  внеурочной  деятельности,  от
40.05.2022, выполнение «Регламента ведения электронного учета успеваемости обучающимися в
авторизированной информационной системе журналов», оформление бумажных носителей (147
журналов).
Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Оформление журнала
внеурочной деятельности по итогам IV четверти и год».
В течение учебного года велась организационная, диагностическая и методическая работа по  
внеурочной деятельности:
1. Протокол №1   по организации работы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году в 
1-11 классах. Тема «Вопросы организации внеурочной деятельности на  2021-2022 учебного года». 



 Ознакомление с Учебным планом внеурочной деятельности  2021-2022 учебный год.

 Новые формы и методы работы по внеурочной деятельности. Проблемы и перспективы 
развития внеурочной деятельности (1-11 классы, направления развития личности).

 Знакомство с новыми документами Комитета по образованию по организации внеурочной 
деятельности:

 Планирование, режим проведения занятий, учебный план внеурочной деятельности и 
организация работы по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год.

 Требования по ведению электронных журналов внеурочной деятельности.

 Контроль планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности по 
окончании учебного года. 

 Направления и программы внеурочной деятельности по классам (информация к 
родительскому собранию 08-09.09.2021)

 Разное.

Онлайн – информация в  группу гимназии    по заполнению электронного журнала внеурочной
деятельности на 2021-2022 учебный год. Дата:  13.09.2022. 

1. Новые требования к заполнению электронного журнала внеурочной деятельности в новом 
сервисе Datagate – технологии работы с журналом внеурочной деятельности.

2. Корректировка оформления тематического планирования

По итогам 2021-2022 учебного года, все учителя внеурочной деятельности заполнили отчеты по
определенной форме в электронном виде и бумажном виде о выполнении программ внеурочной
деятельности  по  четвертям  и  за  год.  Все  программы  внеурочной  деятельности  выполнены  в
полном объеме (содержательная часть) за счет резервных часов или корректировки календарно-
тематического  планирования.  Сделана  корректировка  рабочих   программ  внеурочной
деятельность в электронных журналах.

6.  По итогам выполнения программ внеурочной деятельности посещены внеурочные занятия у 7
педагогов. Цель посещения: «Разнообразие форм работы с учащимися при проведении занятий
внеурочной деятельности» (анализы занятий внеурочной деятельности).   

7 .  Анкетирование по внеурочной деятельности.

В 2021-2022 учебном году в гимназии№66 были проведены анкетирования родителей по запросам и
внутренним потребностям гимназии.

1.  Анкетирование  по  внеурочной  деятельности  родителей  1-11  классов  по  теме  «Занятость
учащихся во внеурочной деятельности и дополнительном образовании». 
-  основание: «Положение о внеурочной деятельности  ГБОУ гимназии №66 Приморского района
Санкт-Петербурга» (Приказ № 381 от «30» августа 2019 г., протокол педагогического совета № 1 от
«30» августа 2019 г.); приложение №1, для заполнения карточки учета занятости учащегося.
- респонденты – родители учащихся 1-11 классов гимназии№66;
- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №1);
-  срок проведения – 08-09.09.2021 года;
Результаты анкетирования   учтены при организации текущей работы внеурочной деятельности
гимназии№66 в 2021-2022 учебном году.
Результаты  анкетирования    привлечены  к  работе  гимназии№66    по  организации  оказания
образовательных услуг, при проектировании государственных заданий на плановые периоды,  при
планировании и организации учебно -  воспитательного процесса, в работе по привлечению кадров,
и в других видах деятельности гимназии текущего 2021-2022 учебного года.

8.  На  основании  «Положения  о  внеурочной  деятельности  гимназии»  родители  (законные
представители) проинформированы об организации направлений и выборе программ внеурочной



деятельности на 2021-2022учебный год (протоколы родительских собраний №1 от 08 - 09 сентября
2021 года).

9. Учет посещения занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования отражен в
картах учета внеурочной деятельности обучающихся класса с 1-11 классы. 

10. Заместитель директора по ВД Михайлова Н.Ю. приняла участие:
 21  марта  2022года дистанционное участие в рамках ПМОФ - 2022  «Управляя 
ШКОЛОЙ#управляешь РАЗВИТИЕМ»
 22  марта  2022года дистанционное участие в рамках ПМОФ - 2022  «Управление школой в 
условиях измененной реальности».
 22   марта   2022года  дистанционное  участие  в  рамках  ПМОФ  -  2022   «Воспитательное
пространство учреждения как возможность формирования компетенций выпускника-2025».

 23  марта  2022года дистанционное участие в рамках ПМОФ - 2022  «Воспитание в системе
образования. Новые вызовы времени»

 Март   2022 года участие в выпуске сборника стихов Коменданского аэродрома «Я навеки с
тобою останусь, мой любимый, родной Петербург!» 
 19  мая   2022  года  подготовка  и  участие  в  городском  мероприятии,  направленном  на
привлечение внимания общества к проблемам детей и подростков с врождёнными пороками сердца.
 08  июня  2022  года вебинар КО Санкт-Петербурга «Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга»

10. В течение года обновлялся раздел школьного сайта по внеурочной деятельности.

11. В сентябре 2021 года в сервис Datagate внесен учебная нагрузка по внеурочной деятельности на
2021-2022 учебный год, загружены календарно тематические планы по всем программам. Педагоги
внеурочной  деятельности  заполняли  электронные  журналы  внеурочной  деятельности  по  всем
программам и  группам на сервисе  Datagate,  в  приложение Параграф  «Личные дела учащихся.
Достижения» внесены достижения учащихся в т.ч. и по внеурочной деятельности.

12. Методическая работа заместителя директора по внеурочной деятельности.
 Участие в подготовке  и проведении педагогического совета №2 от  29.10.2021
 Участие в подготовке  и проведении педагогического совета №7 от  28.05.2022 , пункт 

«Итоги внеурочной деятельности за 2021-2022 учебный год как  составляющей 
образовательной системы гимназии и фактор духовного, нравственного, интеллектуального 
развития обучающихся».

14.  Результатами обучения по программам стало участие учащихся в  разнообразных конкурсах,
соревнованиях, проектах: 

Программа внеурочная деятельность «Волшебная кисть»

№
п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Международный конкурс живописи и 
рисунка «Пойдем! Я покажу тебе мой 
город».

2022 Призер – Митина 
Екатерина (4А класс). 
Участие – Надточий 
Полина (4А класс).

2 Международный конкурс рисунков, 
посвященный творчеству шотландского 
поэта Роберта Бернса.

2022 Лауреат – Яковлева 
Диана (7В класс). 
Лауреат – Кенина Ольга 
(10Б класс).

3 Конкурс детского рисунка «Балтийское 
море – наш общий дом», экспозиционно-
выставочный комплекс «Вселенная воды»

Март 2022 Резкова Е., 6Б, участник

4 Районный конкурс  «Открытка Победы». Май 2022 г Участники – Почекаев 



Даниил 3Б, Артеева 
Софья 6В, Яковлева 
Диана 7В, Кенина Ольга 
10Б, Васильева Таисия 
6В, Ефремова Анастасия
6В, Сенькова Виктория 
6В, Трифонова Ксения 2 
класс.

5 Городской творческий конкурс «Открытка 
ветерану».

Май 2022 г Участники – Почекаев 
Даниил 3Б, Артеева 
Софья 6В, Яковлева 
Диана 7В, Кенина Ольга 
10Б, Васильева Таисия 
6В, Ефремова Анастасия
6В, Сенькова Виктория 
6В, Трифонова Ксения 2 
класс.

6 Международный конкурс в рамках акции 
«Люди Артека».

Апрель 2022г. Участники – Индрашис 
Анастасия 5Д, 
Деркачева Марина 5Д, 
Тарлецкая Александра 
5Д, Яковлева Диана 7В, 
Бобылева Арина 7Б.

7 Районный конкурсный проект «Окна 
Петербурга»,

Март 2021 г. 3 место

8 Выставка рисунков «ЗОЖ» Октябрь 2021г 3Б класс.

9 Выставка рисунков «Пейзажи» Ноябрь 2021г. 3Б класс.

10 Выставка рисунков «Зимняя фантазия». Декабрь 2021г. 3Б класс.

11 Выставка рисунков «к 23 февраля» Февраль 2022г. начальная школа

12 Выставка рисунков «Котовасия» Март 2022г. 2-6 классы.

13 Выставка рисунков «День космонавтики» Апрель 2022г. 1-3 классы
14 Выставка рисунков «Спорт – залог 

здоровья».
Апрель 2022г. начальная школа

15 Общегородской фестиваль 
изобразительного и прикладного творчества
«Рождество в Петербурге»

1Д, Яковлева Марина.
лауреат

Программы внеурочной  деятельности «Английская литература»,
«Знатоки иностранных языков», «Французская литература» .

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

Интерактивная игра «Kahoot.it!» 21.10.2021г. Учащиеся 5б класса.
Мультимедийный парад «Modern forms of art» 24.02.2022г. Учащиеся 9в класса.
Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2022 по английскому языку

01.03.2022г. Гаврилова А. (5б класс) 
(Диплом III степени).

Конкурс проектов «Солнечная система» 01.03.2022г. Учащиеся 3а класса.
Посещение киносеанса «В мире английского» Февраль-март Учащиеся 10а и 10б 

классов
Конкурс «Горизонты знаний». 04.03.2022г. Сытикова Т. Проект 

«The mobility of 
installation art in the spirit 
of modern times».

Мероприятие викторина для 8б класса 29.04.2022г. Учащиеся 10б класса.
Конкурс плакатов посвященыq всемирно 
известным произведениям Льюиса Кэрролла 

30.04.2022г. 6в – победитель, 8б, 5б, 
5в – призёры.



"Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье".
Интерактивная игра «Звёздный час» 19.05.2022г. Учащиеся 5-х классов.
Интерактивные игры «Своя игра», «Правила 
дорожного движения», «Правила в спорте».

Апрель-май Учащиеся 5-х классов.

Международный конкурс «Умный мамонтёнок» - Барабаш М. (диплом I 
степени).

Международная олимпиада «The ABC Kingdom» - Брук Д. В. 
(благодарственное 
письмо за активное 
участие).

Информационный час «День победы. История и 
традиции».

06.05.2022г. Учащиеся 11а класса.

Конкурс видеороликов на французском языке 
«Наследие ЮНЕСКО – Наше будущее»

Март 2022 6в – победитель 
Ефремова Настя 
«Любимый город», 6в – 
победитель Хильченко 
Игорь «Парк Дубки», 9в 
– лауреат «Исторические
памятники Санкт-
Петербурга».

Программа внеурочная деятельность «Знатоки русского языка»

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 XV Всероссийский открытый фестиваль
детского литературного творчества 
2021-2022 (с международным участием)

19.01.2022-23.-
02.2022

Районное участие

2 Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности» (районный этап).

28.01.2022 Золотова А. (5 б) Очерк 
«Победой Рожденная»- 
призер
Сидоров Г ,10 б
Попова С. 10 б- победитель
(район)
Калинина Е. 10б- 
призер(район)
Кошелева А.11 участие

3 Районный конкурс чтецов, 
посвященный блокаде Ленинграда

10.02.2022 Пояркова П.(5а)-онлайн
Бутина А.(5 в)-онлайн 
призер
Сидоров , 10б
Поторочина ,10б

4 Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

Март 2022 Участие

5 Районный конкурс  «Читаем Ф.М. 
Достоевского»

декабрь Участие

6 Всероссийский конкурс «Проба пера» Март 2022 Участие

Программы внеурочной деятельности «Моя безопасность», «Юный разведчик».

п/п
Название мероприятия

Дата
проведения

Кол-во
участников

и класс
Результативность

1. Месячник пожарной безопасности в Сентябрь Начальная Участие



п/п
Название мероприятия

Дата
проведения

Кол-во
участников

и класс
Результативность

гимназии:
- конкурс рисунков 1-4 классы
- уроки безопасности 1-4 классы

2021 года школа

2.

Смотр строя и песни памяти 
полковника И.Г. Юринова

Апрель
2022 года

5-8 классы Организация и
проведение,

фотоотчет на сайте
гимназии

333
7.

Районные соревнования «Пожарный 
дозор - 2021»

2021 год Команда
гимназии

7А
2 место

45
Районные соревнования «ГО ЧС - 
2022»

2022 год Май 2022

Команда
гимназии

7А

2 место

Региональный детско – юношеский 
творческий конкурс «От Российского 
пожарного общества к ВДПО», 
номинация «Поздравительное видео»

3В класс

(Кочкина
М.О.)

3 место

Гражданско-патриотический 
фестиваль «Морской район Морской 
столицы» 2021

06.10.2021 Команда 8
класс Участие

Районный чемпионат Приморского 
района Санкт-Петербурга 
«Ворошиловский стрелок»

07.12.2021 Команда 8
класс Участие

Программа внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров (7,10 класс)»,
 «Подвижные игры (5,6,8,9,11 класс)», «Быстрее, выше, сильнее (1-4 классы)»,

 «Гимнастика» (1, 2 классы), «Футбол» (3, 4 классы).

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 ГТО 4-5 ступень 19 
человек(зальные виды, бег и 
метание, кросс, тесты по 
выбору)

23.09.2022,
01.10.2022,
20.10.2022,
19.11.2022,
07.12.2022,
14.12.2022

4 ГТО золото
3 ГТО серебро
4  ГТО бронза

2 ГТО 1-3 ступень (зальные виды, 
бег и метание, кросс)

12.04.2022 57 человек

3 ГТО 1-3 ступень (плавание) 19.05.2022 18 человек

4 Соревнования по волейболу 
среди 7-х классов

18.03.2022 30 человек, участие

5 Соревнования  школьные по 
пионерболу среди 6-х классов

21.12.2021 25 человек, участие

6 Лыжня России районные 
соревнования

19.02.2022 13 человек, участие

7 Соревнования школьные  по 
волейболу среди 8-х классов

15.03.2022 18 человек, участие



8 «Весенние старты» школьные 
среди 5-х классов

08.04.2022 40 человек, участие

9 «Веселые старты» школьные 
среди 4-х классов

19.04.2022 40 человек, участие

10 «Весенние старты» школьные 
среди 3-х классов

18.04.2022 20 человек, участие

11 Соревнования школьные по 
волейболу среди 8-х классов

15.03.2022 18 человек, участие

12 Зимний Фестиваль ГТО 5.04.2022 6 человек, участие

13 Соревнования по волейболу юноши 10-11 класс, 8 человек

14 Соревнования по волейболу 20.04.2022 юноши 8-9 класс, 8 человек

15 Соревнования по волейболу 20.04.2022,
25.04.2022

девушки 8-9 класс, 9 человек,
вышли в полуфинал

16 Легкоатлетическая эстафета 
Приморского района

22.04.2022 20 человек, участие

17 Скейткросс «Ногам дорогу» 2022 Старовойтов Д., 1 место в городе

18 Городской конкурс «Танец и 
красота»

2022 Николаева Арина, 4Д, 2 место

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка (1-7 классы)».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Смотр-конкурс патриотических 
песен  среди 2-х классов «Битва 
хоров»

Февраль 2022 Участие

2 Районный конкурс 
«Свиристели», ансамбль 
флейтистов

Март 2022 3Б, лауреаты1 степени

Программа внеурочной деятельности «Петербург – феномен культуры (5-9 классы)».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Интеллектуально 
развлекательный турнир в 
формате QUIZ посвященный Дню 
героев Отечества

Участие

Программа внеурочной деятельности «Знатоки географических  наук».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

2 Интеллектуально-познавательная игра «Загадки 
и тайны Мирового океана»

Апрель 2022 7А, Кутько В., 
Пуртов Л., Богданов 
Л., Петров П., 
Давыдов Г.; Диплом 
II степени

Программа внеурочной деятельности «Знатоки труда».



№п/
п

Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Районный  конкурс  к  Дню  победы
«Мы помним, мы гордимся!»

Апрель 2022 2-е место Емаков 
Артем, 3-е место 
Березка Лукьян

Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика»,  
«Клуб программистов», «Проектная мастерская по информатике».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Районный конкурс  компьютерных 
технологий «Компьюша»

Май 2021 Петрова София 
призер

Программа внеурочной деятельности   «Проектная мастерская по истории 10 класс»,  
«Проектная мастерская по русскому языку 11 класс», 

«Проектная мастерская по информатике 10 класс»,
«Проектная мастерская по химии 10 класс».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Защита индивидуальных проектов на
школьном уровне

Апрель, май
2022

53 учащихся

Программа внеурочной деятельности «Актуальные вопросы обществознания»,
 «Актуальные вопросы изучения истории»,  

«Трудные вопросы обществознания», «Знатоки общественных наук» (5, 10-11 классы)

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Открытый районный интеллектуальный 
турнир «Дебаты» на тему: «Профессия или 
профессионализм».

Февраль 2022 2 место,  10 классы

2 Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Наша история»

Май 2022 Хильченко И.(6 В) – 
Диплом III степени
Янкина А.(6 В)     – 
сертификат 
участника

3 Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Наша история»

Май 2022 Щеголева М. (5 Б) –
Участие в I – онлайн
туре

Программа внеурочной деятельности «Школа юных экскурсоводов».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 «Конкурс юных экскурсоводов» 
образовательных и дополнительного 
образования учреждений Приморского
района

Октябрь 
2021г.

Учащиеся  2  «А»,  4  «А»
классов лауреаты и призеры

2 Школьная конференция - «Зверева 
Л.В. -  первая русская лётчица, подвиг 
Мациевича Л.М.»

Ноябрь 2021г. Учащиеся 5 «Б» класса



3 Конференция – «Первая авиационная 
неделя и первые русские авиаторы»

Ноябрь 2021г. Учащиеся 5 «А» класса

4 Конференция – «Чкалов В.П – русский
воздушный первопроходец»

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5 «В» класса

5 Конференция – «Колесников Д.Р. – 
герой-подводник»

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5 «Д» класса

6 Конференция – «Покорение «Ла-
Манша»

Январь 2022г. Учащиеся 6 «А» класса

7 Конференция – «Авиаконструкторы, 
работавшие в Ленинграде и на 
Комендантском аэродроме»

Январь 2022г Учащиеся 6 «Б» класса

8 Конференция – «Русские и зарубежные
самолёты, участвовавшие в обороне 
Ленинграда»

Январь 2022г Учащиеся 6 «В» класса

9 Выставка, посвящённая защитникам 
Ленинградского неба

Январь 2022г Учащиеся 6-7 классов

10 Викторина – квест «Поезд Победы», 
посвящённая защитникам и снятию 
блокады Ленинграда

01 февраля 
2022г.

7 классы,
Ромашов Б.А., Набиулина 
А.В.

11 Школьный и районный этапы 
«Конкурс чтецов» образовательных и 
дополнительного образования 
учреждений Приморского района

Февраль – 
март 2022г.

1 – 10 классы, лауреаты и 
призеры

12 Городская выставка, посвящённая 
«Дню подводника России», участие в 
памятных мероприятиях

Март 2022г. Сотрудники гимназии

13 Викторина-квест «Космос» 12 апреля
2022г.

8 классы,
Ромашов Б.А.,
Набиулина А.В.

14 Городская акция  «Вахта Памяти 
погибших» на площади Победы в 
Санкт-Петербурге

1 мая
2022г.

7 «А» класс,
Ромашов Б.А.

Программа внеурочной деятельности «Город в котором я живу 1- 4 классы».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1 Всероссийский  проект  «Символы
России. Космические достижения»

Январь 2022 Семенова Лана – призер
Сайпулаева  Хатима  -



участник
2 Районный  конкурс  «Разукрасим  мир

стихами»
Осипова М.3В – 3 место
Олейников А.2А- 3 место

3 Городской проект «Не по детски» на 
канале Санкт-Петербург

2021-2022 Пентешина В, участие

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья 1-4 классы».

№п/
п

Наименования мероприятий Дата
проведения

Результат

1. Школьный конкурс рисунков «За здоровый
образ жизни»

Октябрь 2021 Участие  учащихся
начальной школы

Программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская по биологии 10 класс».

В 2021- 2022 учебном году,  для углубленного освоения  учебного плана в 10А профильном
естественно – научном классе, учащиеся по договору с ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" и ФГБОУ

ВО СПХФУ Минздрава России;  СПб «Хим фарм университет»;  СПб ГПОУ «Медицинский
колледж №1»; Комитет по образованию  Правительства СПб; ГДТЮ;  СПб ГУ , Союз «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» приняли участие:

№ Дата
мероприя

тия

Название мероприятия Уровень
мероприяти

я

Участники

1 27.09.2021 Сбор  согласий  на  участие  в
общероссийском  проекте
«Проектория».

Общеросси
йский

Фонд
гуманитарных

проектов,

Учащиеся 10
А класса

2 07.10.2021 Регистрация на участие в 
творческом конкурсе для 
старшеклассников «Российская 
школа фармацевтов 2021-2022»

Межрегион
альный

СПб «Хим фарм
университет»

Учащиеся 
10А класса,
16 человек

3 17.10.2021 Всероссийский 
профориентационный урок «Билет
в будущее», тестирование, 
профессиональный выбор.

Всероссийс
кий

Союз «Молодые
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)»

Учащиеся 
10А класса, 
16 человек

4 22.10.2021 Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
просмотр 7го выпуска 
профориентационного урока 
«Шоу профессий » 
«Лабораторный химический 
анализ»)

Федеральн
ый

Союз «Молодые
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)»

Учащиеся 
10А класса, 
16 человек

5 12.11.2021 Разбор материалов для проведения
1-го тура Межрегионального 
творческого конкурса для 
старшеклассников Российская 
Школа Фармацевтов 2021/2022.

Межрегион
альный

СПб «Хим фарм
университет»

Учащиеся 
10А класса

6 17.11.2021 Участие в федеральном проекте 
«Билет в будущее».

Федеральн
ый

Союз «Молодые
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)»

Учащиеся 
10А класса, 
16 человек

7 24.11.2021 Участие в федеральном проекте 
«Билет в будущее», знакомство с 

Федеральн
ый

ФГБОУ ВО 
СПХФУ 

Учащиеся 
10А класса, 



ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России.

Минздрава 
России.

16 человек

8 08.12.2021 Проведение Межрегионального 
творческого конкурса для 
старшеклассников «Российская 
школа фармацевтов» 1 тур – 1 
этап.

Межрегион
альный

Учащиеся 10А 
класса

Учащиеся 
10А класса, 
13 человек

9 15.12.2021 Проведение Межрегионального 
творческого конкурса для 
старшеклассников «Российская 
школа фармацевтов» 1 тур – 2 
этап.

Межрегион
альный

Учащиеся 10А 
класса

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Штейнер
Харитонова

10 16.12.2021 Онлайн-встреча со школьниками 10 
класса.
ТЕМЫ ВСТРЕЧИ:
ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ. Топанова А.А.,
ВРАЧ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ –
КТО ОН? Фаттахов А.Р.

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова",
учащиеся 10А 
класса

11 23.12.2021
с 17:00 до

18:00

Онлайн-встреча со школьниками 
10 класса «Генетические 
исследования в 
медицине» Грязнова Е.А., 
ассистент кафедры биологии.

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова",
учащиеся 10А 
класса

12 24.12.2021
15:30

Онлайн участие в открытии Точки
кипения Центра Алмазова.
«Точка кипения – Центр 
Алмазова» создана при поддержке
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов»

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова",
учащиеся 10А 
класса

13 18.01.2022 Заключение договора с 10.01.2022 
ФГБОУ ВО СПХФУ.

Городской Ответственный секретарь 
приемной комиссии ФГБОУ 
ВО СПХФУ Минздрава 
России,  ассистент кафедры 
медицинского и 
фармацевтического 
товароведения

Кирпикова Ксения Евгеньевна

14 20.01.2022
17:00

В рамках «Точки кипения – Центр
Алмазова» онлайн встреча-
обсуждение со школьниками 10 
класса:

1.Медицинская визуализация 
— Алхазишвили А.В.
2.Психология конфликта и ее 
значимость в работе врача, как 
специалиста, работающего с 
людьми — Чураков А.С.

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

15 27.01.2022
17:00

Онлайн-встреча  для
старшеклассников  на
тему «Искусственный интеллект в
медицине  (на  примере
медицинской визуализации)».
Встречу  проводит  врач-

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"



рентгенолог,  ведущий  научный
сотрудник  НИЛ  лучевой
визуализации,  доцент  кафедры
лучевой  диагностики  и
медицинской  визуализации
Института  медицинского
образования  Центра  Алмазова,
к.м.н.  Ефимцев  Александр
Юрьевич.

16 9 февраля
2022 года
в 15:00 по
Московск

ому
времени.

Онлайн-трансляция «День 
открытых дверей для 
поступающих на 1 курс 
специалитета в Центре Алмазова».

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

17 15.02.2022
, 14:00 –

17:00

Посещение лаборатории GMP-
тренинг-центрах "Участки мягких 
и твёрдых  инфекционных 
лекарственных форм", осмотр  
"вивария", знакомство с 
правилами поступления.

Школьный СПб «Хим фарм
университет»

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Силина
Бабаева
Салимбаев
Харитонова

18 17.02.2022
,

17:00-
19:00

Онлайн-встреча для 
старшеклассников со 
специалистами по Клинической 
лабораторной диагностике и 
Урологии:
Темы встречи:
Технологии в здравоохранении: 
лабораторная медицина. Врач - 
клинической лабораторной 
диагностики Золотова Е.А.
Основы неотложной урологии. 
Врач – уролог Федоров Д.А.

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

19 05.03.2022 Подача  заявки  на  участие
(14.04.2022)  и  регистрация  на
участие в городском конкурсе по
профориентации «Мы – медики!»
городского  профориентационного
марафона  «Мастерские
будущего».

Городской СПб ГПОУ 
«Медицинский 
колледж №1»

20 14-
15.03.2022

Регистрация на 24-ю открытый 
региональный конкурс СПб 
медико-биологической олимпиады
школьников.

Городской КО 
Правительства 
СПб;
ГДТЮ;
СПб ГУ.

21 17 марта
2022

 в 17.00

Онлайн-встреча для 
старшеклассников.

Лекции:

- “Врач терапевтического профиля –
кто он?”. Спикер: главный научный 
сотрудник НИЛ клинических 
исследований и доказательной 
медицины, профессор кафедры 

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"



внутренних болезней Института 
медицинского образования Центра 
Алмазова – Большакова О.О.

- “Репродуктивная медицина: 
возможности современной 
акушерско-гинекологической 
службы. Педиатрия и неонатология 
— на охране будущего страны”.
Спикеры: врач – акушер-гинеколог 
Рассоха О.С., врач – детский 
кардиолог Черныш А.А.

22 20.03.2022 Участие в 24-м открытом 
региональном  конкурсе  СПб 
медико-биологической олимпиады
школьников.

Городской КО 
Правительства 
СПб;
ГДТЮ;
СПб ГУ.

23 23.03.2022 Участие во 2м этапе РШФ 
олимпиада.

Региональн
ый

ФГБОУ ВО 
СПХФУ 
Минздрава 
России

Мосунов К., 
Осовицкая 
М.

24 23.03.2022 Интерактивная лекция «Стратегия
поступления в ВУЗ» (Павлов 
Евгений Евгеньевич)

Школьный КБюро «Кубик» 
центр 
дополнительного 
образования.

25 23.03.2022 Встреча с представителями завода
«Арсенал» по целевому 
поступлению в технические 
ВУЗЫ СПб (направление: 
ракетно-космическое строение).

Школьный Встреча 
перенесена на 
сентябрь 2022 
года.

26 24.03.2022 Онлайн-встреча для 
старшеклассников.
Лекция Методы контрацепции. 
Профилактика инфекций 
передающихся половым путем. 
СПИД- что это?

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

27 21.04.2022 Онлайн-встреча для 
старшеклассников с врачом-
неврологом Овчинниковым Д.А. 
«Основы неотложной неврологии. 
Первая помощь при инсульте» и 
врачом-эндокринологом Байрашев
ой В.К. «Сладкая жизнь. Что такое
сахарный диабет?»

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

28 14.04.2022 Участие в городском конкурсе по 
профориентации «Мы – медики!»
городского профориентационного

марафона «Мастерские
будущего».

(Победитель городского
конкурса по профориентации
«Мы – медики! В номинации

«Пойми меня»»)

Городской Медицинский 
колледж №1

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Силина
Бабаева
Салимбаев
Харитонова
Сапрыкин

29 19.04.2022 Посещение «Музея здоровья», 
экскурсия  по теме «Современные 
технические и медицинские 
инструменты»

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

18- Научно практическая Междунаро СПб ГЭТУ Бутина 



23.04.2022 конференция школьников  7-11 
классов с международным 
участием «Наука настоящего и 
будущего»

дный «ЛЭТИ» Валерия, 
диплом 3 
степени

30 27.04.2022 Лекция по химии «Стекло: 
египетские пирамиды».
Лектор Курапова Ольга Юрьевна

Городской ФГБОВО 
СПбГУ 
«Институт 
химии» доцент 
кафедры 
физической 
химии

31 19.05.2022 Участие во Всероссийской 
индивидуальной олимпиаде с 
международным участием для 
школьников (6 человек), 
результаты в таблице.

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Салимбаев
Харитонова
Сапрыкин

32 19.05.2022 Участие в качестве волонтеров на 
общегородском мероприятии 
посвященном «Проблемам детей и
подростков с врожденными 
пороками сердца»

Городской АНО 
Кардиомама.ру

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Салимбаев
Харитонова
Сапрыкин
Силина

33 23.05.2022 Участие в Дне открытых дверей 
ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова"

Городской ФГБУ "НМИЦ 
им. 
В.А.Алмазова"

Мосунов
Осовицкая
Джалилова
Салимбаев
Харитонова
Сапрыкин

34 Апрель,
май 2022

Защита индивидуальных
проектов на школьном уровне

Школьный 8 учащихся

15. В 2022-2023 учебном году планируется:
- смена модели внеурочной деятельности на «Совмещение учебно-познавательной деятельности и
педагогической поддержки обучающихся»;
-   дополнение  раздела  сайта  по  внеурочной  деятельности  для  родителей  и  учащихся
информационными постерами по программам внеурочной деятельности 1-11 классов;
-  активное участие в районных, городских мероприятиях, акциях, олимпиадах, конкурсах.

Заместитель директора по ВД                     Н.Ю.Михайлова
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	14. Результатами обучения по программам стало участие учащихся в разнообразных конкурсах, соревнованиях, проектах:

