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Воспитательная работа в 10-11классах была построена согласно 

общешкольному плану работы МБОУ «Гимназия №2 им. М. 

Грачева» и осуществлялось по следующим направлениям: 

патриотическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-

правовое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, а 

также особое внимание уделялось работе с родителями и 

профессиональному самоопределению учащихся. 



В период  дистанционного обучения  возникло много проблем: 

1. Как провести классные часы? 

2. Максимальная включенность и вовлеченность, быть на связи 24 

3. Какой ресурс задействовать, чтобы организовать мероприятия, экскурсии. 

Помощником в этом, стал   портал «Классный руководитель 

онлайн»  http://class.mosmetod.ru/  

• Это, во-первых, материалы для проведения классных часов онлайн 

 Во-вторых, рекомендации для онлайн-встреч с родителями.  

 В-третьих, раздел, посвященный онлайн-искусству: если раньше классные 

руководители водили своих учеников в театры и музеи, смотрели вместе с 

ними кинофильмы, то теперь все это предлагается делать онлайн.  

 На портале также можно найти ссылки на полезные для классного 

руководителя ресурсы и инструкции для организации групповых видео 

чатов. 

http://class.mosmetod.ru/
http://class.mosmetod.ru/


13 ноября наши старшеклассники представители отряда ЮНАРМИИ гимназии 

(рук. Рахимкулова М.В.) приняли участие в  работе слёта местного отделения 

ВВПОД ЮНАРМИЯ Г.о.Балашиха. 



Учащиеся 10 и 11 классов  МБОУ "Гимназия №2 им. М. Грачева« в 

течении всего года посещали театры , выставки и экскурсии 



28 января  ученица 11В класса гимназии Тайкова В. приняла участие в 

муниципальном этапе XX Всероссийской акции "Я - Гражданин России". В 

рамках акции Варвара представила на суд жюри социальный проект  "Окно в 

российское государство". Проект направлен на формирование активной 
гражданской позиции, социализации обучающихся.  



В рамках Недели науки волонтеры 10-х классов МБОУ «Гимназия №2» (Г.о. 

Балашиха) под руководством Гашевой Марины Дмитриевны подготовили и 

провели интерактивные классные часы «Азбука грамотности» 



Актив школьного самоуправления Республики «a-Land» 5 

февраля посетил Совет Федерации Федерального собрания РФ 



Ученики 10 классов совместно со студентом ФГБОУ ВО РЭУ 

им.Г.В.Плеханова Ибрагимовым В. проходили тренинг,  целью 

которого является нахождение, формулировка и обсуждение 

проблем и возможностей, которые ребята видят в себе и в 

окружающем пространстве. 



Ученица 10Б класса МБОУ «Гимназия 2» Никитина Екатерина, 

приняла участие в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и заняла первое 

место. 



Команда старшеклассников гимназии Team QUATRO (Кулахметов Руслан, 

Губарев Алексей, Цымбал Дмитрий, Морев Илья) и команда Aurum Lorem 

(Загорнякова Ульяна, Легостаев Яков, Грызлова Елизавета) приняли участие 

в городском туре Всероссийского кейс-чемпионата школьников по 

экономике и предпринимательству. 



21 апреля учащиеся 10 и 11 классов приняли участие в 

торжественной онлайн-линейке, посвященной  памяти М. 

Грачёва, выпускника гимназии, геройски погибшего при 

исполнении служебного долга в Чеченской республике 



Ученик   10Б МБОУ "Гимназия 2" Яргин  Павел  принял  участие 

в фестивале видеороликов, посвящённых 75 летию Великой 

Победы. 



Обучающиеся 10А и 11А класса МБОУ "Гимназия N2" г. о. Балашиха 

подключились к акции "Хроника Победы" и с большим интересом узнают  

подробности последних дней войны. 



Участие а акции «Окна Победы» и «Бессмертный полк-онлайн» 



В рамках Всероссийского движения «Сделаем вместе» в 

гимназии для обучающихся 1-11 классов проведены 

экологические уроки. 



Последний школьный звонок для выпускников МБОУ 

«Гимназия№2». 


