Цель - формирование «социального интеллекта» личности, становление нового стиля
воздействия педагога на личность, творческое развитие личности ребенка.
Основные направления воспитательной работы:
гражданско-патриотическое;
нравственное;
правовое;
спортивно-оздоровительное.
В гимназии создано и действует ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВЕРТИКАЛЬ» ученического самоуправления, которое зарегистрировано 30 декабря 2008
года.
Паспорт ДОО «Вертикаль»: серия ВАО 001, № 119. С ноября 2009 года ДОО «Вертикаль»
- член московской региональной детской общественной организации «Содружество».
В гимназии действует
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Ученический совет активно реализует социальные проекты занимается разработкой
локальных актов ученического самоуправления:
Социальные проекты:
«Дорогие мои старики»
«Протяни руку другу»
«Спешите делать добро»
Благотворительные акции:
ОВОЩНАЯ ЯРМАРКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА «Наш урожай» Сладкая
ярмарка «Вкусняшка» «Посылка солдату» (совместно с ДДТиЭ «Родина»)
КОНЦЕРТ Ы ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА МИКРОРАЙОНА
Сбор развивающих игр для детского дома в АЛМАЗОВО
СБОР ПОГРЕМУШЕК для детей-отказников Морозовской больницы (совместно с
«ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЮНЫХ»)
Концерт в детском реабилитационном центре для несовершеннолетних детей в
КОСИНО-УХТОМСКОМ
Концерт в детской клинической больнице имени Морозова
Сбор развивающих игр для дома малютки № 84 г.Москвы
Подписка на газету «Московский комсомолец» для ветеранов микрорайона
СМЕННЫЕ СОСТАВЫ СОВЕТОВ ДЕЛА
Традиционные общешкольные праздники:
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛЕТ «АРБУЗНИК» праздник для всех сентябрь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА для жителей микрорайона «НАШ УРОЖАЙ»
праздник для всех - сентябрь
«НАШИ ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ УЧИТЕЛЯ» праздник для учителей октябрь
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ» праздник для гимназистов - октябрь
ФЕСТИВАЛЬ «МОЙ КЛАСС» праздник для всех – ноябрь
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» праздник для всех - декабрь
«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГИМНАЗИИ «ВЕРТИКАЛЬ» праздник интеллектуалов январь
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА праздник-исследование для всех – февраль
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» праздник для мам, бабушек, девочек, девушек,
женщин - март
БЛАГОТВОРТТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА для жителей микрорайона «СЛАСТЁНА»апрель
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВЕРТИКАЛЬ»! праздник для всех - апрель
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ праздник для выпускников - апрель
«ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ» праздник для ветеранов микрорайона май
«ЭТОТ ПЕРВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» праздник для выпускников – май
«ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ» - выпускной вечер – июнь

