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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы гимназии. 

Назначение  программы воспитания (далее – программа воспитания) – помочь 

создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  

с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной  

с обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы с 

обучающимися. 

Рабочая программа воспитания гимназии включает в себя четыре основных 

раздела: 
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I раздел «Особенности организуемого в гимназии 

воспитательного процесса», в котором гимназия представляет специфику 

своей деятельности в сфере воспитания.  

Гимназия расположена на центральной улице Кировского района Волгограда 

– улице 64 Армии, которая является основной транспортной магистралью города. 

Гимназия расположена вблизи остановки «Школа № 107». Несколько маршрутов 

общественного транспорта проходит по этой улице, что  облегчает проезд 

обучающихся к гимназии.  

Особенностью социального окружения гимназии является то, что она 

расположена на территории жилого района микроучастка №8,  в состав которого 

входит как жилой фонд многоквартирных домов, так и частный сектор. Рядом со 

зданием гимназии размещена библиотека №21, Школа «Воскресенье», продуктовые 

магазины, остановка общественного транспорта. На территории микроучастка 

располагается СЮН, Областной центр детского технического творчества ( в старом 

здании школы №107), ДК «Патриот», образовательные учреждения: МОУ СШ №57, 

ДЮСШ №16, ГОУ ПУ №21, ГБПОУ Волгоградский политехнический колледж 

имени Вернадского 

Источником положительного влияния на обучающихся гимназии является 

близкое местонахождение от гимназии Школы «Воскресенье», Областного центра 

детского технического творчества, СЮН, ДК «Патриот», что позволяет ученикам 

гимназии организовать внеурочное времяпровождение по интересам, развить 

способности и навыки, а также близкое расположение образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, что профессионально  ориентирует 

обучающихся 9 класса и даёт возможность продолжить обучение  в Кировском 

районе, рядом с местом жительства. В то же время источником отрицательного 

влияния на обучающихся является близкое повсеместное расположение торговых 

точек, что имеет отвлекающее значение и  способствует нарушению Устава 

гимназии  по вопросам режима работы гимназии и дисциплины обучающихся во 

время образовательно -воспитательного процесса. Также отрицательное влияние 

наносит недостаточное местонахождение рядом с гимназией центров 

дополнительного образования, организующих досуг обучающихся. 

Значимыми социальными партнёрами гимназии являются КТУ ДОАВ, 
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ВГАПО, которые координируют работу гимназии,  ВУЗы города Волгограда- ВОЛГУ, 

ВОЛГАУ, ВГТТУ, ВСПУ, с которыми поддерживается сотрудничество и ведётся 

научная, профориентационная работа.  

В области воспитательной работы значимыми социальными партнёрами 

являются ВГАПО ( в рамках работы РИП «Организация правового пространства в 

образовательном  учреждении») Региональный центр патриотического воспитания, 

Региональный центр добровольчества,  Региональный центр РДШ, а также Центр 

Детского творчества Кировского района, Молодёжный центр «Паритет», Центры 

патриотического воспитания «Гвардеец», «Виктория», ГБОУ №1474 города Москвы 

( в рамках действия длительного межрегионального проекта «Две Победы») 

войсковая часть № 22220 ( в рамках реализации социального проекта «Солдату 

России»), Ассоциация девочек -скаутов Волгограда ( в рамках реализации 

благотворительной акции «Подарок в детский дом»), театры города Волгограда -

Казачий театр, Театр Юного Зрителя, кукольный театр, Волгоградская филармония 

(в рамках реализации проекта «Встречи с театром»). 

Особенности контингента обучающихся гимназии: 

Гимназия – это большой детско -взрослый коллектив, который на  сегодня 

насчитывает около 100 сотрудников, из которых 72 - это педагогические работники и 

около 1200 учеников 1-11 классов. Детский коллектив гимназии многонационален – 

в гимназии обучаются русские, украинцы, белорусы, даргинцы, грузины, армяне, 

татары и дети других национальностей. В основной массе -это дети из 

благополучных семей. Менее 1% обучающихся составляют группу риска – это дети 

из неблагополучных семей (3), дети, находящиеся под опекой (7), обучающиеся, 

состоящие на различных видах учёта, за совершённые правонарушения (1), 

состоящие на контроле за нарушения Устава гимназии (ВГУ) (3) 

Наиболее целесообразной является реализация  интегративной модели 

деятельности учреждения, при которой родственные предметы интегрированы и 

сгруппированы в предметные области, применяется проектное обучение, большое 

внимание уделяется развитию личности, адаптации траектории учения к 

возможностям и желаниям обучающихся. Обучающимся предоставляется право 

выбора уровня содержания различных предметов в зависимости от уровня их 

способностей и потребностей. Уже в 5 классе дети и родители выбирают профиль 

обучения  и углубление отдельных предметов. Воспитательная работа направлена на 

обеспечение возможности самореализации обучающихся в различных областях. 

Эффективному решению задач учреждения  способствует сформированный в 
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гимназии тип организационной культуры - культура, ориентированная на 

деятельность, при которой основой деятельности является командный метод работы, 

создаются рабочие группы для решения какой-либо проблемы. 

Принципы деятельности гимназии соответствуют принципам 

компетентностно-ориентированного обучения, под которым понимается обучение, 

основанное на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов 

поведения и отношений, необходимых для успешной жизни в современном 

обществе. Процесс воспитания в гимназии основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в здании гимназии и на прилегающей 

территории двора гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 
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обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

К традиционным КТД гимназии можно отнести Праздники первого и Последнего 

звонка, которые являют собой комплекс мероприятий, направленных на создание 

праздничной атмосферы для всех участников праздника. 

Традиционными в начальной школе являются Праздник посвящения в гимназисты. 

Праздник посвящения в Волгарята, Посвящение в читатели, Книжкина неделя. – все 

эти праздники целые события в жизни маленьких гимназистов.  

Традиционным является приоритет массовых мероприятий, что способствует 

сплочению детско -взрослого коллектива и  формирует благоприятный климат в 

гимназии. 

Традиционными в гимназии является проведение предметных недель, которые 

являют собой комплекс тематических мероприятий,  проведение вечеров отдыха для 

старшеклассников один раз в четверть 

 

Раздел II:  Цель и задачи  программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал–это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая миссия  гимназии и 

цель воспитания 

Миссией гимназии является воспитание гармонично развитой, активной, 

самостоятельной и ответственной личности, готовой к решению проблем и 

освоению новых типов деятельности для успешной жизни в современном 

обществе. 

Цель воспитания : создание условий для  личностного развития школьника, 

способного  для  самостоятельного, осознанного выбора  своей стратегии 
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поведения,  направлений самореализации и самосовершенствования , 

гражданина России. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   
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 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
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собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ;  
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии 

детских общественных объединений и организаций: добровольческого 

центра «Беспокойные сердца», «Ресурсного центра добровольчества», 

Клуба ЮИД «Светофор», ШСМ «Согласие»; 

 организовывать научную и исследовательскую деятельность в рамках 

работы предметных курсов, кружков, секций дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; организовывать 

сотрудничество с ВУЗами Волгограда в рамках данной деятельности; 

организовывать проектную деятельность; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

Результат:  

Научный:  

- воспитание гармонично-развитой личности, способной к саморазвитию, 

самосовершентвованию и эффективному служению интересам Родины.  

- создание единого воспитательного пространства гимназии.  

- трансляция опыта экспериментальной и инновационной работы гимназии  

Практический:  



14 

-сформированность гражданского, толерантного, социально зрелого сознания 

учащегося – необходимый элемент функционирования гимназии как общественного 

института и адаптации учащегося к условиям жизни в современном обществе 

 -организация воспитательной системы гимназии как единого 

информационного пространства (контроль, распределение, коррекция, анализ, 

планирование)  

-организация воспитательного процесса, основанного на взаимосвязи и 

взаимопроникновении всех областей воспитания, объединенных 

системнообразующей деятельностью  

-разработка и апробация комплексных программ воспитания  

-совершенствование системы мониторинга результативного воспитательного 

процесса  

Педагогический:  

-обеспечение воспитательного процесса гимназии в режиме развития 

 -пропаганда и распределение новых разработок, трансляция результатов 

экспериментальной деятельности, как элемента повышения квалификации 

сотрудников гимназии и возможная база для расширения инновационной и 

экспериментальной деятельности внутри гимназии 

 -выделение перспективного направления развития воспитательного 

пространства гимназии.  

Для реализации поставленных задач и достижения желаемого результата 

особое значение имеют следующие направления учебно-воспитательной работы, на 

реализации которых следует сосредоточить главные усилия педагогического 

коллектива гимназии:  

 в области интеллектуального воспитания усилить гуманитарную 

воспитывающую направленность учебного процесса.  

 в области физического воспитания активизировать комплекс 

профилактических мер по сохранению физического здоровья учащихся 

в условиях повышенной интеллектуальной нагрузки.  

 в области патриотического воспитания уделить особое внимание 

использованию воспитательных возможностей внешней (социальной и 

культурной) среды.  

 в области трудового воспитания акцентировать внимание на развитии 

сознательной потребности в труде.  

 в области эстетического воспитания организовать творческую 

деятельность учащихся на основе изучения отечественной 

художественной культуры для формирования эстетических чувств, 

вкусов, оценок, переживаний.  
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 в области правового воспитания организовать систему социально-

педагогической работы, направленную на развитие гражданской и 

социальной ответственности учащихся 

Раздел III :  Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Инвариантные модули   программы воспитания  :  

3.1.2.Классное руководство 

Воспитательные функции в гимназии выполняют все педагогические 

работники. Однако ключевая фигура в решении задач воспитания принадлежит 

педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 

руководителя. Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  Деятельность классного руководителя осуществляется 

в соответствии с  правовыми документами и локальными документами гимназии: 

Штатным расписанием, Положением о деятельности классного руководителя, 

Положением о родительском собрании, Положением о работе органов 

самоуправления, Положением о дежурстве и другими локальными актами. 

Назначается классный руководитель Приказом директора. 

Цель деятельности классного руководителя заключается в создании 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

 Задачи деятельности классного руководителя направлены на: 

 формирование и развитие коллектива класса,  

 организацию системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса,  

 формирование у детей нравственных смыслов и духовных ориентиров, 

организацию социально значимой, творческой деятельности 

обучающихся. 

Системная работа с классным коллективом является одной из важнейших задач 

классного руководителя. Цель работы классного руководителя с классом 

заключается, с одной стороны, в становлении и проявлении «лица» классного 

сообщества, его сплочении; с другой стороны, в определении места класса в 
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школьном коллективе, содействии межвозрастному общению.  

В работу классного руководителя гимназии  включены деятельностные формы и 

технологии работы с детским коллективом: 

- технологию социального проектирования  

- технологию проектирования воспитательных решений.  

-игровые технологии 

Проектирование и организация совместных социальных действий подразумевает 

развитие навыков разумного социального поведения, закрепление навыков 

командной работы. Главный педагогический смысл включения данной технологии – 

создание условий для социальных проб личности. Технология проектирования 

воспитательных решений способствует выработке активной позиции каждого 

ребенка, реализуется в системе классных часов деятельностной направленности 

(дискуссия, проблемное обсуждение, решение учебных ситуаций, принятие 

решений, организованная рефлексия и т.п.), в игровых технологиях на сплочение 

класса, а также в коллективной творческой деятельности (поход, экскурсия, вечера 

встреч, праздники) 

      Цель индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися 

заключается: 

 в поддержке ребенка в решении важных для него жизненных и личных 

проблем,  

 оказании помощи ребенку в социализации,  

 создании ситуации школьной успешности каждого обучающегося,  

 коррекции поведения обучающегося.  

      Виды деятельности по осуществлению индивидуальной работы: 

наблюдение, анализ и коррекция поведения ребенка в повседневной жизни, а 

также в специально создаваемых педагогических ситуациях; проведение частных 

бесед с ним, включение ребенка в тренинги общения, выполнение им 

индивидуальных поручений; координация взаимодействия обучающегося с 

узким специалистом.  

       Выбор форм индивидуальной поддержки обучающихся определяться 

контекстными условиями семьи обучающегося, уровнем его социализации и 

интеграции в социуме, реальной жизненной ситуацией.  



17 

      К формам деятельности можно отнести заполнение с учащимися 

«Портфолио», профилактическая беседа, делегирование ответственности за то 

или иное поручение в классе, рефлексивные формы. Учет контекстных условий 

особым образом может проявляться в индивидуальной работе со 

слабоуспевающими детьми посредством таких форм, как составление графиков 

консультаций с учителем-предметником, разработка карты самоконтроля, 

построение индивидуальной образовательной траектории, консультации 

/тренинги с педагогом-психологом и т.п.  

       Взаимодействие классного руководителя с учителями, работающими в 

классе, направлено на решение следующих задач: предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися, интеграция и координация 

воспитательных влияний на школьника, объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  

Взаимодействие классного руководителя с педагогом-психологом 

обеспечивает поддержку индивидуальности обучающихся в процессе их 

адаптации к школьной жизни, к требованиям школы; бесконфликтного 

проживания кризисов возраста, оказания помощи обучающимся в период 

подготовки к экзаменам. Формы взаимодействия: тренинги, консультирование, 

информационные встречи, мониторинговые процедуры.  

Сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного 

образования позволяет классному руководителю целенаправленно оказать 

помощь обучающимся в выборе ими индивидуальной траектории развития во 

внеурочное время, самоопределиться в профессиональной ориентации.  

 При непосредственном взаимодействии классного руководителя с 

педагогом-организатором, социальным педагогом определяются ключевые 

общешкольные мероприятия, направления социального проектирования, в 

которых классное сообщество сможет реализовать свои социальные инициативы.  

В сотрудничестве со старшим вожатым классный руководитель способствует 

вовлечению обучающихся в детские и молодежные общественные организации и 

объединения -органы детского самоуправления гимназии, Добровольческий 

центр «Беспокойные сердца», поддерживает их новые социальные отношения, 

содействует их самореализации.  
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Формы взаимодействия: консилиумы, мини-педсоветы, родительские собрания 

класса с приглашением учителей-предметников, консультационные часы 

учителей, педагогические мастерские, проектные лаборатории, школа 

наставничества и т.п.  

Цель работы классного руководителя с родителями заключается в 

осуществлении не только информирования, но и взаимодействия с ними по 

вопросам реализации школьных дел, урегулирования отношений между 

родителями, администрацией школы и учителями-предметниками, проведения 

родительских собраний, организации работы родительских комитетов, 

привлечения родителей к организации коллективных творческих дел, проведения 

мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, семьи и школы. 

Механизмы привлечения родителей к участию в воспитательном процессе 

класса:  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 технологии эффективного взаимодействия   

 технология сотрудничества 

Повышение педагогической и психологической культуры родителей в современных 

условиях может осуществляться в деятельностных формах: родительское собрание,  

 родительский всеобуч,  

 круглый стол 

 «Совет отцов»,  

 чат с родителями,  

 творческая защита семейных проектов,  

 «Маршрут выходного дня»,  

 «Калейдоскоп семейного творчества»,  

 «Семейная мастерская»,  

 «Моя родословная» т.п. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок»  

Данный модуль является инвариантным модулем рабочей программы 

воспитания гимназии. Задачи воспитания выстроены так, что на каждом 
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следующем уровне образования усложняются личностные результаты, 

достигнутые обучающимися. Реализация учителями воспитательного 

потенциала урока предполагает его организацию с учетом совокупности 

методов, приемов, направленных воспитание обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития 

личности, определяемым ФГОС:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

Воспитатель

ный 

потенциал 

школьного 

урока 

реализуется 

через 

следующие 

формы, 

методы, 

приёмы: 

Побуждение обучающихся соблюдения на 

уроке общепринятых норм поведения 

Организация шефства, мотивирование 

обучающихся о необходимости поддержки 

неуспевающих одноклассников 

Привлечение внимание обучающихся к 

ценностным аспектам изучаемого предмета 

Использование воспитательных возможностей 

предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов, задач, ситуаций 

Применение на уроке интерактивных  форм 

работы с обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и учащимися 
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развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

В начальной школе гимназии в рамках организации внеурочной деятельности 

детей реализуется проект «Школа увлекательного дня», целью которого является 
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организация разнообразной деятельности детей в приоритетных направлениях 

внеурочной деятельности, где каждый ребёнок находит занятие по интересам, 

учитывается также запрос заказчика (родителей, законных представителей 

несовершеннолетних) на предмет организации условий для развития  

интеллектуальных, творческих способностей на начальном этапе. К реализации 

проекта приглашаются дети 7-10 лет, которым во внеурочное время предлагается ряд 

объединений внеурочной деятельности, которые могут варьироваться, для 

реализации возможности выбора саморазвития: в расписании «Школы 

увлекательного дня» работают следующие объединения: 

«Юные спортсмены» - спортивно -оздоровительное направление 

«Юный творец»  

«Азбука танца» 

«Бусинка» -  общекультурное направление 

«Юный читатель» - духовно -нравственное направление  

«Росток» - социальное направление 

«Секреты слова»  

«Шахматы»-общеинтеллектуальное направление 

К работе «Школы увлекательного дня» приглашаются к сотрудничеству педагоги 

дополнительного образования социальных партнёров гимназии, что расширяет круг 

возможностей предложения различных видов и форм внеурочной деятельности и 

делает реализацию данного проекта востребованной  в среде заказчиков и 

актуальной для детей младшего школьного возраста . 

Расписание «Школы» сформировано так, чтобы у ребят   время после окончания 

учебных занятий  было максимально занято социально -значимой деятельностью, 

что даёт в будущем возможность выбора деятельности по интересам и формирует 

актуальность организации занятий дополнительным образованием в более взрослом 

возрасте. 

В средней и старшей школе принцип организации внеурочной занятости иной. 

Внеурочная предметная деятельность организована так, чтобы дать возможность 

ученикам расширить и углубить запас знаний на занятиях по предметам во 

внеурочное время.  

Целью внеурочной деятельности   для педагогов средней и старшей школы стало -
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создать условия для предоставления возможности расширить знания по предмету в 

интерактивной форме в условиях работы объединения внеурочной деятельности. В 

гимназии   формируются группы элективных предметных курсов, курсы внеурочной 

деятельности. В работе объединений внеурочной деятельности превалирует научная  

работа, проектная деятельность. По форме организации деятельности -групповая 

работа. Внеурочная деятельность ведётся по всем приоритетным направлениям. К 

внеурочной деятельности привлечено  30% учеников   среднего и старшего звена 

гимназии. 

       Наряду с объединениями внеурочной деятельности в гимназии работают 

творческие объединения дополнительного образования по общеразвивающим  

программам дополнительного образования детей. В гимназии около 40 % 

обучающихся вовлечены в работы объединений дополнительного образования. 

Направленности программ дополнительного образования: 

Художественное –«Народный танец. Ансамбль «Феникс» 

Социально -педагогическое –«Школа лидеров», ШСМ «Согласие», Агитбригада 

«Перекрёсток», Юнармейский отряд «Патриоты Отечества» 

Туристско -краеведческое «Родной край. Музееведение» 

Естественно -научное «Юный журналист» 

На основании законодательных документов, локальных актов гимназии 

сформировано расписание работы объединений внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования.  

Ежегодно, по окончании учебного года подводятся итоги работы творческих 

объединений. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного   образования  детей в области реализации общекультурного 

направления происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

художественное творчество, хореография. Направление представляю объединения 

«Народный танец», «Вернисаж», «Родник» 

      Мы рассматриваем курсы внеурочной деятельности общекультурного 

направления как дополнительную возможность в раскрытии творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, зрительской и исполнительской культуры. Содержание и 
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организация деятельности на данных курсах пробуждает фантазию, воображение, 

совершенствует память, способствует расширению общекультурного уровня 

учащихся, сплочению коллектива. Благоприятные условия для самореализации 

участников, создают предпосылки для проявления ими своих способностей и 

талантов. Курсы  программ предоставляют возможность для просоциальной 

самореализации, направленной на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре. Для наибольшей самореализации учащихся в 

гимназии организованы и проводятся массовые мероприятия-гимназический 

фестиваль «Планета талантов», конкурс патриотической, народной, 

инсценированной  песни, конкурс спортивного танца,  где каждый может проявить и 

показать результаты своего саморазвития, результаты своего труда. 

Воспитательный процесс на занятиях внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием очевиден: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.4.Модуль «Общешкольные дела»  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их совместного творческого общения и 

взаимодействия, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

Данный модуль программы воспитания школьников реализуется гимназией  на 

нескольких уровнях: Реализация социальных проектов:  

Воспитание на 

курсах 

внеурочной 

деятельности, 

занятиях 

дополнительным 

образованием 

через: 

Создание традиций, определяющих 

социально -значимые формы поведения 

Формирование детско-взрослой общности, 

объединяющей учеников и педагогов 

Поддержку в детских объединениях 

обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией 

Поощрение детских инициатив и детского 

самоуправления 

Вовлечение обучающихся в интересную, 

полезную для них деятельность 
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- проекты благотворительной направленности – акции для солдата «Посылка 

солдату», «Соберём первоклассника в школу», «Подарок в детский дом»;  

- проекты экологической направленности - деятельность отряда «Эко -отряд»: 

реализация проектов школьников по благоустройству школьной и прилегающей 

территории;  

-проекты патриотической направленности – деятельность отряда «Патриоты 

Отечества», почетный Вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня города -героя 

Волгограда, Проект «Две Победы» с ГБОУ №1474 г. Москвы; проект «Маршруты 

Истории» по Кировскому району 

1. Социально-значимая деятельность: праздничные и концертные программы: 

«Примите наши поздравления» ко Дню пожилого человека, «День Матери…», 

 На школьном уровне (коллективно-творческие дела):  

Коллективно-творческие дела, посвященные празднованию юбилейных дат, дат 

происхождения событий, дней рождений великих людей, ученых, поэтов и т.д.: 

квест-игры, конкурсы, выставки, экспозиции, митинги: «Служу России», 

посвященное празднованию 23 февраля: - спортивное многоборье и Смотр строя и 

песни «Солдатушки, бравые ребятушки»  для обучащихся 7-8 классов;  

 1. Торжественные ритуалы «Посвящение в гимназисты», «До свидания, начальная 

школа», «Первый звонок», «Последний звонок» «Посвящение в Волгарята»;  

2. Концертные программы к праздничным датам для всех участников 

образовательных отношений;  

3. Цикл тематических недель на уровне начального и основного общего образования 

по учебным предметам.  

4. Декада памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…» (мероприятия, посвященные 

празднованию 9 мая): Торжественный митинг, посвящённый 9 мая 

5. Олимпиады, творческие работы, социально-значимые проекты, диагностическая 

работа и тестовые задания, профдиагностика в рамках работы на электронных 

платформах и ресурсах (Учи. РУ, ПроеКТОриЯ,).  

6. Церемонии награждения учащихся и классных коллективов за активное участие в 

жизни гимназии, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей и 

родителей (законных представителей).  



25 

На уровне классов: 1. Выбор лидеров классов и делегирование представителей 

классов в общешкольный Президентский совет.  

2. Участие в реализации общешкольных ключевых дел.  

3. Ведение Экрана активности класса. Проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел, ведение рейтинга активности 

учащихся класса.  

На индивидуальном уровне:  

1.Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии путем 

выбора одной из возможных ролей, обязанностей и назначение ответственных лиц. 

2.Ведение Экрана активности учащихся класса.  

3.Презентация личных достижений учащимися в классе.  

4.Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

5.Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

6.Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

7.При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Вне образовательной организации:  

-акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», Вахта Памяти  

 -праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«Масленица», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню 

Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей гимназии и направлены на воспитание 
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жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и 

желающей строить свою жизнь натрудиться на благо родного города, заряженной 

патриотизмом по отношению своей Родине, с чувством ответственности за нее. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 

мемориала, концерт, информационные сообщения на классных часах, программу 

экскурсий по памятным местам  района, города. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Цикл дел, посвящённых Дню 

Победы (участие учащихся в  митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам  

Основные мероприятия проекта:  

 - акция «Подарки для ветеранов»; 

  - благоустройства памятника;  

 - митинг у памятника;  

 - концерт, посвященный Дню Победы;  

 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к  вкладу советского народа в Победу 
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над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Тематические недели–циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования 

и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом.  

На уровне образовательной организации:  

1. Туристический слёт – ежегодные однодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

Праздник Первого и Последнего звонка 

День учителя.  

Новогодний праздник 

Масленица. 

Посвящение в читатели 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной 

поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. 

В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и 

их общее духовно-нравственное развитие.  
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На уровне класса 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел. Выдвижение кандидатов из класса в органы самоуправления  

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.);  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление»  

 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом - 

В концепции воспитания МОУ гимназии № 10  в качестве основной формы 

воспитания определено школьное самоуправление, которое обосновано в программе 

развития детского самоуправления «ПЛАНЕТА ШАНС». Эта программа 

актуализирует педагогическую значимость детских общественных объединений. В 

этих объединениях определённая часть подростков находит выход из сложных 

социально-экономических, морально-нравственных и др. ситуаций, понимание, 

защищённость, возможность для безболезненной адаптации и интеграции в 

агрессивную социальную среду. Основываясь на естественной потребности детей в 

совместных действиях, детское объединение рассматривается педагогическим 

коллективом и родителями как проявление добровольного участия детей и их 

свободного выбора в не противоречащей закону, удовлетворяющей их социальные 

потребности и интересы деятельности. 
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Эта система представлена детскими объединениями, дифференцированными по 

ведущему виду деятельности школьников и согласно их возрастным особенностям. 

При создании такой системы педколлектив гимназии совместно с родителями и 

детьми учли основные ступени школьного образования, а также традиции, 

накопленные в области детского самоуправления в нашей стране. Поэтому модель 

ученического самоуправления в МОУ Гимназия № 10 г. Волгограда названа 

«Ступени» и имеет следующую структуру. 

 «Волгарята» - учащиеся 1-4 кл. 

 «Союз верных друзей» - учащиеся 5-7 кл. 

 «Старшеклассник» - учащиеся 8-11 кл. 

Основные мероприятия, реализующие основные направления воспитательной 

работы гимназии в тесном взаимодействии с РЦ РДШ Волгограда: 

1. Проведение собраний в классных коллективах 

2. Гимназическая конференция детских объединений. 

3. Реализация содержательного компонента  программы по плану. 

4. Проведение обучающих семинаров для актива гимназии, классных 

руководителей. Проведение «Школы актива» на каникулах. 

5. Обновление оформления стендов детских объединений – Стендов детских 

объединений в пресс –центре гимназии, «Стенда творчества» «Стенда стенной 

газеты «Большая перемена». 

6. Тесное сотрудничество и взаимодействие с РДШ, Ресурсным центром РДШ в 

Волгограде, ЦДТ в целях реализации программы. 

7. Организация и проведение традиционных мероприятий по  приоритетным 

направлениям. 

8. Выпуск стенной и печатной газеты детского объединения МОУ гимназии №10 

«Большая перемена» (один раз в четверть). Заполнение новостной ленты 

страницы в VK 10.school   

9. Участие в районных, городских мероприятиях Детских объединений. 

10. Итоговые собрания, торжественные линейки-награждения. 
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Таким образом, воспитание в гимназии должно строиться с опорой на 

следующие виды деятельности: познавательную; игровую; спортивную; 

творческую; коммуникативную; досуговую; общественно-организаторскую. 

 

На уровне гимназии: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников – обучающихся 8-11 

классов, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией  и принятия административных решений, затра-

гивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива –Президентского 

совета(Совета Лидеров), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

через работу иных органов детского самоуправления внутри детского 

сообщества гимназии( Добровольческого центра «Беспокойные сердца», который 

включает в себя работу лидеров РДШ, работу волонтёрского отряда, работу 

ресурсного центра добровольчества, работу Клуба ЮИД «Светофор», работу Эко – 

отряда «Друзья природы», ШСМ «Согласие») 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров-командиров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (по приоритетным направлениям работы); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 
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распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями, организацией дежурства  по классу, по гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью детского самоуправления гимназии  является создание условий для 

формирования самодеятельной и жизнеспособной личности с активной гражданской 

позицией, готовой  к выполнению гражданского долга через разнообразные виды 

деятельности в малых группах, коллективах, социальных общностях. 

 

Детские объединения  работают на основе разработанной нормативной базы, имеют 

свою символику, стенную газету, свод правил и законов, обозначенных в Положении, 

разработаны традиционные мероприятия и тематические дни.  Работа 
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осуществляется по приоритетным направлениям РДШ. Итоги работы объединений 

отражены в рейтинге классов за четверть, год.  

      Эти органы детского самоуправления являются действенной помощью 

. В 2021 году на базе гимназии начинает свою работу Ресурсный центр 

добровольчества Кировского района Волгограда. 

На всех уровнях детского самоуправления обучающийся приобретает важный 

для своего личностного развития социальный опыт: организовать свою и чужую 

деятельность, распределять силы и ресурсы, нести ответственность за выполнение 

поручений, достигать намеченных целей, планировать свою и чужую работу, 

анализировать ее и подводить итоги, работать в команде. Важно, что каждый 

обучающийся может реализовать свое право принимать участие в органах 

ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление гимназии создает условия для формирования у 

обучающихся отношений сотрудничества, коллективности, равноправия, понимания 

норм справедливости, взаимопонимания, заботы о каждом и каждого обо всех. 

 

3.1.6. Модуль «Я –Патриот» 

          Постоянная работа по формированию у своих граждан высокого  

патриотического сознания, воспитанию чувства гордости за свою страну,  

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины  

является одной из основных задач любого государства. Именно поэтому  

гражданское и патриотическое становление школьников является важнейшей  

задачей государственной политики, поскольку гражданско-патриотическое  

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей  

качествами гражданина и патриота своей страны.  

Ежемесячно программой предусмотрены беседы по военно-патриотической  

тематике,   а также занятия по военно-исторической подготовке. В работу включены 

массовые воспитательные мероприятия, направленные на формирование социально- 

активной личности. Активное участие в акциях и мероприятиях РДШ, связанных  

с патриотической направленностью: всероссийская акция, посвященная Дню  

России, Дню народного единства, Дню героев Отечества, «День памяти и  

скорби», Дню государственного флага России, всероссийская акция, посвященная  

Дню неизвестного солдата, Дню Конституции Российской Федерации, Дню  

России и т.д  

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на  

продвижение проектов и программ в сфере патриотического воспитания в течение  
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года.  

В школе существуют следующие патриотические направления:  

 Юнармейский отряд «Патриоты Отечества» 

 В течение года будут проведены проекты патриотической направленности  

 Социальный проект «Солдату России», Социальный проект «Маршруты истории», 

Социальный проект «Дв е Победы» 

 Конкурс патриотической песни «И песня тоже шла в атаку!»  

 Литературнго –музыкальные композиции к памятным датам 

 Аты – баты , шли солдаты . Соревнование для юношей 10-11 классов 

 Акции о войне и военных действиях  

Работа данного школьного модуля призвана способствовать развитию системы  

патриотического воспитания школьников, формированию патриотических чувств  

и сознания в целях обеспечения решения задач по консолидации общественной и  

экономической стабильности, упрочнению единства, дружбы народов в РФ.  

Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, осуществляется через:  

 уважения к истории страны, города –героя Волгограда. Изучение истории великих 

битв, Вооружённых сил России;  

 осознание учащимися своего долга по защите Родины;  

 морально-психологическая подготовка к службе в Вооружённых силах РФ;  

 выработка специальных навыков действий в боевых условиях;  

 приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек;  

 уменьшение количества правонарушений среди школьников.  

В школе действуйет объединение РДШ – общественно – государственная детско –  

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на  

развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится  

объединить и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием  

подрастающего поколения и формированием личности.  

Направления работы РДШ:  

 Организация творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;  

 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;  

 - Проведение культурно – образовательных программ 

 – интерактивных игр,  

семинаров, 

мастер – классов, 

открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми,  

организация киноклубов  

 Популяризация ЗОЖ среди школьников: профильные события ,конкурсы,  
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фестивали, соревнования, акции и флешмобы;  

 Организация туристических походов и слетов;  

 Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТ 

 

3.1.7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. 

система профориентационных мероприятий, включает в себя:  

- работу по самоопределению и профессиональной ориентации, психолого- 

консультационной помощи,  

-профориентационному сопровождению обучающихся и формирование у них 

потребности к приобретению или выбору будущей профессии;  

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии;  

-осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями;  

- проведение ранней профориентации  

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности и содействие в поступлении обучающихся в 

образовательные организации профессионального образования;  

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. На данном 

этапе «Профориентационный портфель» мероприятий находится в разработке, 

Планируется проведение комплекса мероприятий по профориентации: 

 

 проект «Золотые руки» - проект для младших школьников, стимулирующий 

познавательный интерес к миру профессий и способствующий формированию 

ценностно смысловых установок на трудовую деятельность в будущем;  

 проект «10 шагов к профориентации» - проект для подготовки обучающихся к 

построению дальнейшей образовательной траектории, формирования у них 

рационального мышления в современных социально-экономических условиях;  
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  проект «Первые шаги в профессию» как система профессиональных проб для 

школьников по перспективным и востребованным профессиям/специальностям; 

  проект «Бизнес-юность» для формирования у обучающихся финансовой 

грамотности и предпринимательской компетентности как компонента 

профессионального мышления;  

 проект «DigitalSkills» - проект по формированию у обучающихся компетентности в 

области информационных технологий (IT) как компонента будущей 

профессиональной деятельности и создание условий для профессионального 

самоопределения школьников по выбору IT-специальностей в условиях цифровой 

экономики;  

В работе с классом  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего с использованием учебно – методического комплекса «10 шагов к 

профориентации»;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры по финансовой грамотности 

и предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности.  

К личностно – ориентированным профориентационным мероприятиям относятся: 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 сопровождение обучающихся в части реализации индивидуального проекта 

профориентационной направленности, участие обучающихся в учебных 

практических конференциях;  

Примерный перечень планируемых для проведения форм профориентационной 

работы:  

 для обучающихся 1 - 4 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей с включением фрагментов 

профессиональных проб, организация коллективной проектно-исследовательской 



36 

деятельности в рамках изучения предмета «Технология» .  

организация экскурсий в профессиональные образовательные организации, на 

производство в различные организации и предприятия Волгограда  

 для обучающихся 5 - 7 классов - познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей на основе профессиональных 

проб и обучающих онлайн-курсов, организация групповой проектно-

исследовательской деятельности в рамках изучения предмета «Технология»  

 организация экскурсий в профессиональные образовательные организации, на 

производство в различные организации и предприятия Волгограда  

 для обучающихся 8-9 классов - познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей, реализация программ 

внеурочной деятельности на основе профессиональных проб и обучающих 

онлайн-курсов, организация проектно-исследовательской деятельности в 

рамках изучения предмета «Технология» , организация экскурсий в 

профессиональные образовательные организации,   на производство в 

различные организации и предприятия Волгограда . 

   для обучающихся 10 - 11 классов - реализация программ внеурочной 

деятельности на основе профессиональных проб и обучающих онлайн-курсов, 

организация проектноисследовательской деятельности в рамках изучения 

предмета «Технология», организация экскурсий в профессиональные 

образовательные организации,  на производство в различные организации и 

предприятия Волгограда с организацией и проведение на их базе 

профессиональных проб, проведение профильных смен в круглогодичной 

очно-заочной школе для одаренных детей, подготовка индивидуальных 

проектов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

3.2.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ.  

3.2.1. Модуль «Профилактика» 

 Характеристика особенностей контингента обучающихся образовательной 
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организации, особенностей детей группы риска, детей в социально опасном 

положении (СОП). Возможности основных направлений образовательной 

деятельности в решении задач профилактики. Организация профилактической 

работы ведется социальным, педагогом, педагогом – психологом, заместителем 

директора по воспитательной работе, а также в рамках уроков ОБЖ истории, 

обществознания, права и литературы. Составление плана работы с классными 

руководителями и обучающимися и родителями, программ внеурочной 

деятельности, плана работы социальной службы, психолого – педагогического 

сопровождения ( с обучающимися, родителями, педагогами) календарного плана 

воспитательной работы: акции, недели и др. Проведение мероприятий в рамках 

недель и декад профилактики:  

-тематические мероприятия по противодействию ВИЧ – инфекции;  

-тематических недель личной безопасности;  

-неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»;  

-декада профилактики правонарушений и т.д  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучения и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая и педагогическая, 

социально – педагогическая)  

 Организация службы медитации – примирения. Организация индивидуальной 

профилактической деятельности (вторичная профилактика) Формы: Диагностика, 

консультирование, патронаж,организация межведомственного взаимодействия) и др. 

Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной активности детей 

и подростков в качестве проективного (защитного) фактора. 

 

3.2.2. Модуль «Работа с родителями» 

     Одной из задач воспитания, способствующей достижению цели воспитания, 

является задача организации работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей 

        Содержание данного и других модулей программы направлено на 

формирование детско-родительской общности, объединяемой позитивными 

впечатлениями, переживаниями совместных событий. Кроме этого, при отборе форм 

работы с родителями педагогический коллектив гимназии, каждый классный 

руководитель  учитывает также степень заинтересованности родителей и уровня их 

активности в вопросах воспитательной деятельности гимназии, используя принцип 

добровольности участия и соблюдении принципов взаимодействия: 
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доброжелательный стиль общения, выстраивание общения в формате 

сотрудничества, а не наставничества, создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки, индивидуальный подход в работе с родителями.  

Классными руководителями используются разнообразные формы работы с 

родителями, отвечающими их потребностям и учитывающими особенности 

современных родителей.  

На групповом уровне:  

- школа для родителей, университет педагогических знаний, которые помогают 

вооружить родителей основами психолого-педагогических знаний;  

- практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей умений по 

воспитанию школьников посредством решения педагогических ситуаций, задач,  

- открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление 

родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со 

школьниками, требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих 

конфликтных ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы проведены как 

офлайн, так и онлайн,  

- родительские дни, семейный всеобуч, родительские гостиные и салоны, 

родительские онлайн-форумы, где родители могут получить рекомендации и ответы 

на вопросы от приглашенных специалистов: психологов, детских врачей, 

сотрудников МВД, обменяться своими находками в деле воспитания детей, принять 

участие в мастер-классах, круглых столах,  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям территории для 

совместного проведения досуга и общения, участия в конкурсах и соревнованиях, 

театральных постановках, праздниках, 

 - тематические родительские собрания, на которых анализируется, осмысляется 

новая информация об актуальных задачах развития детей с части содержания работы 

с ними и участия в ней родителей,  

- родительские чтения, которые осуществляются посредством обмена и обсуждения 

в чатах, онлайн информации, книг, размещенных в интернете,  

- сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где 

родители могут обменяться своими находками в деле воспитания детей, 

эмоционально поддержать друг друга,  
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Каждая из этих востребованных форм предусматривает активные приемы 

взаимодействия с родителями по вопросам родительского просвещения, повышения 

и развития родительских компетенций.  

          На индивидуальном уровне:  

- индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или педагогом-

психологом, на которых осуществляется согласование позиций, обмен мнениями, 

совместный поиск решения проблемы, 

 - участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и 

реализации индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации 

личности  

- участие родителей в организации общешкольных и внутриклассных мероприятий и 

дел,  

- участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой 

воспитания.  

3.2.3. Модуль «Физическая культура. Здоровьесбережение и безопасность»  
 

Модуль «Физическая культура. Здоровьесбережение и безопасность» ориентирован 

на создание у школьников правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации безопасное поведение 

учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; антиэкстремистское 

мышление антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; профилактика 

асоциального поведения учащихся; отрицательное отношение учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков .Развитие у всех участников 

образовательного процесса здоровьеориентированной личностной позиции. 

Создание единого пространства для успешной социализации учащихся в области 

здорового образа жизни при взаимодействии общеобразовательной организации с 

организациями различных ведомств и социальными институтами  

Отработка системы выявления уровня здоровья обучающихся и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения;  

Создание информационного банка показателей здоровья и образа жизни 

обучающихся; Организация системы профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с обучающимися, родителями и 
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учителямипредметниками;  

Формирование у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную 

деятельность; Осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга и диагностики за состоянием здоровья обучающихся; 

выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации;  

-формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;  

-формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения.  

 

3.2.4. Модуль «Волонтерство»  

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы и проводимых на базе 

школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками детям детских домов Волгоградской 

области 

• привлечение школьников к совместной работе в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий  

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих срочной службы в/ч 22220 

На уровне гимназии:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями гимназии;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к гимназии территории (работа по 

благоустройству клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). • 

 3.2.5. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 
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навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение (через школьную газету «Большая перемена», создание 

новостных видеороликов) наиболее интересных моментов жизни гимназии, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

школьная газета  «Большая перемена» представлена в печатном и стенном 

варианте для обучающихся  средних и старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о  гимназии, об организациях высшего образования, 

которые могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов,  вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей 

гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 
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3.2.6. Модуль «Музейное дело»   
Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы 

школьной музейной комнаты. В музейной комнате сложилась традиция проведения 

экскурсий для детей из начальных классов, так как мы считаем, что знакомство с 

историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на 

пороге открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее 

интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству учащихся 

начальных классов с материалами музейной комнаты. В работе используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и 

условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет 

каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. Работая индивидуально, 

учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют персональные 

выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, 

берут интервью у жителей Групповые и коллективные общности, как правило, 

разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети 

в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, 

составляют путеводители по Кировскому району. Групповые и коллективные 

общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по 

различной тематике. Интерактивные формы работы используются при организации 

краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), 

проведении краеведческих олимпиад и др. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 

деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика, которая 

используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных 

торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. Нельзя не отметить, что 

педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе 

планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с 

той или иной профессией, пройти несколько профессиональных проб.  

 

 

3.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 
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получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности : 

 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 • литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города области, России в рамках проекта «Города 

России» 

• турслет с участием команд 8 класса , сформированных из обучающихся, 

включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; • 

размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников; картин определенного художественного стиля; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 • озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, благоустройство, уборка 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется  

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно, на заседании Педагогического совета 

гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
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обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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