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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

.Щанная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и н€Lпаживания

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа покчвываеъ каким образом педагоги могут

ре€Lлизовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности.

В центре программы воспитания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимн€вии Jф 2 города Георгиевска (далее

- гимн€вия) находится личностное р€ввитие обучающихся в соответствии с
ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о

р€вличных аспектах р€ввития России и мира. Одним из результатов
реализации программы гимназии 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.

Щанная программа воспитания гимназии пок€lзывает систему работы с
детьми в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРЬНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВО СПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

Основа гуманистической системы воспитания, по которой работает
гимн€вия личностно-ориентированный подход. Субъектом воспитания
является каждый ребенок. Его неповторимость самоценна. Каждый ребенок,
как личность имеет свои задачи, свою жизненную программу. Это
самопознание, самоопределение, саморегуляция, самореЕtлизация.
I-{елостность, целенаправленность и эффективность воспитательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ МОryТ обеспечить толъко объединенные уаилия всех
УЧаСТНИКОВ Образовательного процесса: педагогов-предметников,
психологической службы, организаторов детского творчества, педагогов
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Образования, родителеЙ обучающихся, представителей
общественности. В нашей гимназии их деятельность координируется
возрастными образовательными программами, которые ре€Lлизуются по
пар€Lллелям. Их цель является включение ребенка в общность одного



ВОЗрасТа, выработка у него <<Я - позиции)) при уважительном отношении к
позиции других.

Процесс воспитания в гимн€вии основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- ПОсТоянныЙ ориентир на создание психологически комфортноЙ среды
для каждого ребенка и взрослого в гимн€вии, без котороЙ невозможно
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;

- реализация процесса воспитания пIавным образом через создание в
ГиМнаЗии ДеТско-вЗрослых общностеЙ, которые бы объединяли детеЙ и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- СисТеМносТЬ, целесообр€вность и нешаблонность воспитания как

условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- КлЮчеВые общешкольные дела, через которые осуществляется

интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важноЙ чертоЙ каждого ключевого дела и большинства используемых

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является
КОЛЛеКТиВная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

- В Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора) ;

- В ПРОВеДении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между Классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;

- ПеДаГоГи гимназии ориентированы на формирование коллективов в

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

УСТаНОВЛеНие В них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- КЛЮЧевОЙ фигуроЙ воспитания в гимназии является классный

РУКОВОДИТеЛЬ, РеалиЗУЮщиЙ по отношению к детям защитную, личностно

развивающую, организационную, посредническую (в р€врешении
конфликтов) функции.



2. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национ€Lльный идеал личности, воспитанной в новой
российскоЙ общеобразовательной школе, это высоконравственный,
творческий, компетеНтныЙ гражданиН России, принимающий сульбу
отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.

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
целЬ воспитаниЯ В гимн€вии личностное рzlзвитие обучающихся,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци€шьно
значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в р€ввитии их социzшьно значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социаJIьно
значимых дел).

щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарry а на обеспечение позитивной динамики
р€lзвития ею личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
р€lзвитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
самор€ввитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.

конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьною возраста (уровень
начального общею образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение данногО приоритета связанО С особенностями детей



Младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
ПОВеДеНИЯ ШКОлЬника. Знание их станет базоЙ для р€ввития социально
ЗНачиМых отношениЙ школьников и накопления ими опыта осуществления
соци€Lпьно 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 ребёнка домашнюю рабоry помогая
старшим;

- быть трулолюбивым, 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,
село, 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, водоёмы);

- ПРОЯВЛЯТЬ МИРОЛюбие 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;

- yl!{eTb 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 национutльной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться
быть в чём-то непохожим на других ребят;

- меть ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать



своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
В обласmu формuрованuя лuчносmной кульmурьt мы сmавам переd

собо й слеdуюtцuе заdачаз
о формирование способности к духовному р€ввитию каждого ученика;
. укрепление нравственности;
о формирование основ морали;
о формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
. Принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей,

национальных и этнических духовных традиций;
о формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
о формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

о формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
о р€lзвитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
. осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
о формирование нравственного смысла учения.

В обласmu формuрованuя соцuальной кульmуры Mbl высmавляем
слеdую tцuе пр uор umеmы :

о формирование основ российской гражданской идентичности;
О пробУжДение веры в Россию, чувства личной ответственности за

Отечество;
о формирование патриотизма и гражданской солидарности;
. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;

о укрепление доверия к другим людям;
О Р€tЗВИТИе доброжелательности и эмоциональноЙ отзывчивости, понимания

и сопереживания другим людям;
О сТановление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
О формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным

РОССИЙскиМ религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
.убеждениям;

о формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.

В Обласmu формuрованлlя сеrпейной кульmурьl мь, вudшчt alaBHoe:
О фОрмирование отношения к семье как к основе российского общества;



. фОрМироВание у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

О ЗНаКОМСТВО обУчающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Знание младшим школьником данных социЕuIьных норм и традиций,

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
ВОЗРаСТа, ПОСКОЛЬкУ облегчает его вхождение в широкиЙ социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных

условий длЯ рЕtзвитиЯ социаJIьнО значимыХ отношений обучающихся, и,
прежде всего, ценностных отношений:

- К СеМЬе КаК ГJIаВноЙ опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- К ТРУДУ КаК ОСНОВНОМУ способу достижения жизненного благополучия

человека, з€UIогУ 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;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
СУЩеСТВОВаНИЯ, НУЖДаЮЩеЙся в Защите и постоянном внимании со стороны
человека;

- к миру как гJIавному принципу человеческого общежития, условию
крепкоЙ ДР}жбы, н€Llrаживания 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 з€tлогУ долгоЙ и активноЙ жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным соци€шьным 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 булущее.



!анный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен
для Личностного р€ввития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
ВЫДеЛение Данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
СТУПеНИ ОСНОВНОЮ обЩего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст
наиболее удачный возраст для р€ввития социально значимых отношений
школьников.

ДЛЯ СТИМУЛироВания р€вмышлений участников образовательных
отношений использован гимназический уклад школьной жизни. Образование
осуществляется как восхождение К культурному эталону, симметричному,
гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера,
систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения,
соревнования), сочетающее уtебно-познавательную деятельность с
творче ством (художе ственным, научным, социальным).

3. В воспитании детей юношескою возраста (уровень среднего общего
образования) такИм приоритетоМ является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта осуществления соци€шьно значимых
дел.

выделение Данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
IIороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыц
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- ОПЫТ ДеЛ, НаПРаВЛеННЫХ На ЗабОry 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 р€врешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;



- опыт самостоятельною приобретения новых знаний, проведения
научных исследов аний, опыт про ектн ой деятельно сти ;

- 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 ок€вания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоан€шиза, опыт социЕLпьно приемлемого
самовыражения и самореализации.

выdеленuе в общей цапч воспumанuя цалевых прuорumеmов,
свя3анньrх с во\расmнымu особенносmяJ'|ilu воспumаннuков, не означоеm
uzш ор uр о в он uя dpy z uх со сmавля ю лцuх о б ще Й цеJл u в о с п umан uя.

,.щобросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые
социальные навыки, которые помогут им лучше ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее н€шаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
ВЗаИМОДеЙСТВИИ ДРУГ С ДРУГОМ, Продуктивнее сотрудничать с людьми р€вных
возрастов и р€вною социального положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных сиryаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.

ЩОСТИЖеНИЮ ПОСТаВЛеНной цели воспитания обучающихся гимн€вии
будет способствовать решение следующих основных задач:

l) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых Д€л, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающиихс& поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
гимнЕвии;

3) вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность и
дополнительное образование (кружки), реализовывать их воспитательные
возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;

5) инициировать и поддерживать уrеническое самоуправление - как на



уровне гимнЕвиИ, таК и на уроВне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующего на бЕве гимн.lзии

волонтерского движения;
7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и

ре€шизовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную рабоry с обучающимися;
9) организовывать рабоry школьных медиа, ре€шизовывать их

воспитательный потенциал;
l0) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и ре€шизовывать

ее воспитательные возможности;
1l) организовывать рабоry с семьями обучающихся, их родителями или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей;

12) организовать работу по взаимодействию с р€lзличными
организациями Георгиевского городского округа.

планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
гимнЕвии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педаюгов,
что станет эффективным способом профилактики антисоциального
поведения школьников.

обобщённо цель воспитания формулируется нами так - формирование
личности, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее
образование, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и
самоуважения. Только такая личность может найти свое место в обществе,
ре€Lлизовать свои способности,
полноценной жизнью.

иметь р€вносторонние интересы, жить

Принципы построения воспитательной работы в гимн€вии - это:
. принцип успешности;
. принцип открытости;
. приятии, должен учитывать их точку зрения. Это может быть
выражено в предоставлении возможности выбора задания с уrётом
своих интересов, личных качеств, потребностей и возможностей.

' принцип сотворчества, В котором соединяются Два слова: сотрудн
ичество и творчество. РаботчUI с учащимися, педагог должен предоставл
ять им право выбора партнёра по выполняемому делу. Это повышает ак
тивность ребят и результативность выполняемой работы.

3, ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



практическ€rя ре€rлизация цели и задач воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем инвариативном и вариативном модуле.

3.1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела>)
КЛЮЧеВЫе ДеЛа - это гJIавные традиционные дела гимназии, в которых

принимаеТ участие большаЯ часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами
и детьми. Это комплекс коллективных творческих Дел, интересных и
значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.

Щля этого в гимн€вии используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

. социЕtльные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися И педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобр€вование окружающего
гимн€вии социума.

. открытые дискуссионные площадки реryлярно организуемый
комплекс площадок (детских, педаюгических, родительских,
совместных), на которые пригJIашаются представители других школ,
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школ, города, страны.

о проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
На школьном уровне:

, общешкольные пр€}здники ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, в которых
участвуют все классы гимнЕlзии.

, торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихсяна следующую ступень образования, символизирующие приобретение
ими новых социЕLпьных статусов в гимназии и р€ввивающие школьную
идентичность детей (например: <посвящение в первоклассники),
<Посвящение в гимнЕlзисты)) и т.д. )



. театр€Lлизованные выступления педагогов, родителей и обучающихся с
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
школьников и учителей. они создают в гимн€вии атмосферу творчества
и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогического и родительского сообществ.

о церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за
активное участие В жизни гимнzlзии, защиту чести гимна€вии в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в р€lзвитие
гимн€виИ. ЭтО способсТвует пооЩрениЮ социальной активности детей,
р€ввитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу (Например: конкурсы <Самый классный класс >>, <<Ученик года) и
т.д.)

Но уровне ruлассов:
о выбор И делегирование представителей классов в общешкольные

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных кJIючевых дел;
. участие классов в ре€tлизации общешкольных ключевых дел;
, проведение в рамках класса итогового ан€uIиза детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ан€Lлизе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На uнd uв udушl ь ном ур о в не :

. вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела
гимн€}зии в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов' корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборулование, ответственных за пришашение и встречу гостей и т.п.);

о индивидуЕLпьная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

о наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и ан€Lпиза ключевых Д€Л, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;

, при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную рабоry с Другими детьми,которые мопIи бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять В следующем ключевом деле на себя рольответственного за тот или иной фрагмент общей работы.



3.2. Модуль <<Классное руководство и наставничество>>
осуществляя работу с классом, педагог организует рабоry с

коллективом класса; индивидуЕUIьную рабоry с обучающимися вверенного
ему класса; рабоry с учителями) преподающими в данном классе; рабоry с
родителями обучающихся или их законными представителями.

Рабоmа с KJlaccHblш коJuaекmuвом:
. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении
и анализе;

о организация интересных и полезных для личностного р€ввития
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
(познаваmельной, mруdовой, спорmuвно-озdоровumельной, dусовно-
нравсmвенной, mворческой, профорuенmацuонноЙ напрqвленносmu),
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми р€вными
потребностями и тем самым дать им возможность саморе€Lлизоваться в
них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе;

о проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;

. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
КОМаНДООбРаЗОВаНИе; оДноДневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; пр€lзднования в
классе дней рождениJI детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные ((огоньки> и вечера,
дающие каждому ребенку возможность рефлексии собственного участия
в жизни Kjlacca;

о выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать
в гимнulзии.

Инd uвudу(ulьная рабоmа с обучаюlцuмuся:

' изучение особенностей личностного р€ввития обучающихся класса
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,
в специ€шьно создаваемых педагогических ситуациях, в играх,



погружаЮщих ребенка В мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
r{ИТеЛЯМИ, а ТаКЖе (ПРИ НеОбХОдимости) - с педагогом-психолоюм и
социальным педагогом.

о поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбор профессии, вуза и д€Lльнейшего трудоустройства, успеваемость и

'.n.), коца каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно
стараются решить.

, индивидуuшьная работа с обучающимися класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения, но и в ходе индивиду€чIьных неформальных бесед с
классным руководителем в нач€ше каждого года планируют их, а в
конце года _ вместе анализируют свои успехи и неудачи;

. создание личного портфолио ученика;
о работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах

учёта (группе рискa>), детьми-инваJIидами и ОВЗ;
. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими у{ащимися
класса; через включение в проводимые педагогом-психологом гимназии
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
рабоmа с учumеляма, препоdаюulчлlч в классе:

. регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение И разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

' проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем кJIасса и интеграцию воспитательных влияний на
обучающихся;

' привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;



, работа Мо классных руководителей, совещания при директоре, совета
по правовому обучению и воспитанию осуществляется по отдельному
плану;

. проведение конкурса <<Воспитать человека);
о привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей.
Рабоmа с роdumапямч учаu4ltхся uJ.u чж законньlмIl

преdсmавumапямu:
. регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
о помощь родителям обучающихся или их законным представителям в

регулировании отношений между ними, администрацией гимн€lзии и
учителями-предметниками ;

. организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников, участие родителей в Совете отцов и Университете
педагогических знаний;

, создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

' привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению
дел класса и гимназии;

о индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном
запросе;

. организация на базе класса семейных пр€вдников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. <<Внеурочная деятельность и дополнительное
образование>>

воспитание В рамках внеурочной деятельности и
дополнительного образования осуществляется преимущественно через:
о вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность саморе€шизоваться в ней,
приобрести соци€шьно значимые знания, р€ввить В себе важные для
своего личностного р€lзвития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

о формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могJIи бы объединять детей и педагогов общими



позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные соци€Lльно значимые формы поведения;
, поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных соци€Lпьно значимых традиций;

о поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
РеализаЦия воспИтательного потенциала во внеурочной деятельности и на
занятиях в кружках дополнительною образования происходит в рамках
следующих выбранных обучающимися ее видов.

познаваmепьная dеяmеllьносmь, Внеурочная деятельность и
дополнительное образование направJIены на передачу обучающимся
соци€шьно значимых знаний, р€ввивающие их любознательность,
позволяющие привJIечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие
их гуI![анистическое мировоззрение и научную картину мира.

XydoHcecmBeHщoe mворчесmво. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и у!(ения ценить
прекрасНое, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее
духовно-нравственное р€ввитие.

проблеlvtно,ценносmное обtценuе. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование, направленные на развитие коммуникативных
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, рЕввитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взпIядов людей.

турuсmско-краевеdческая dеяmапьносmь. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование, направленные на воспитание у обучающихся
любви к своему краю, ею истории, культуре, природе, на р€ввитие
самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них
навыков самообслуживающего труда.

Спорmuвно-озOоровumеJльная dеяmапьносmь. Внеурочная
деятельность и дополнительное образование, направленные на физическое
развитие обучающихся, рulзвитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиry слабых.

тру d о в ая d ея man ь н о с mь. В неурочная деятельно сть и дополнительное
образование, направленные на развитие творческих способностей



ШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТаНИе У НИХ ТРУДОЛЮбия и уважительного отношения к
физическому труду.

иzровая dеяmgtьносmь. Внеурочная деятельность и дополнительное
образование, направленные на раскрытие творческого, уIчIственного и
физического потенциала обуrающихся, развитие у них навыков
конструктивного общения, уtчлений работать в команде.

3.4. Модуль <<Школьный урок>>
реализация педагогами гимн€вии воспитательного потенци€ша

урока предполагает следующее :

. установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требованийи просьб rlителя, привлечению их внимания к обсуждаемой
на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

о побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

о привлечение внимания обучающихся к ценностному аспеюу изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с полl^rаемой на уроке
социально значимой информацией инициирование ее обсуждения,
выск€}зывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро с ердечно сти,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

о применение на уроке интерактивных фор, работы обучающихся:
интеллектуальных Игр, стимулирующих познавательную мотивацию
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

, включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, н€шаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

, организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся



над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
соци€Lпьно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

. инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реirлизации ими индивиду€шьных и групповых
ИССЛеДоВательских проектов, что даст им возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения К чужим идеям' оформленным В работах других
исследоВателей, навыК публичногО выступлениЯ перед аудиторией,
арryиентирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Молуль <<Самоуправление>)

ПОДДеРЖКа Детского самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обуrающимся
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореzLпизации.
это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших
и подростковых классов не всегда Удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-организатора)
в детско-взрослое самоуправление. Щетское самоуправление в гимназии
осуществляется следующим образом.

На уровне IакольI:
. через деятельность выборного Совета Министров и Президента,

создаваемую для учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;

, через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего лидеров
для распространения значимой для обучающихся информации и
rlолучения обратной связи;

. через рабоry постоянно действующего актива гимназии,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
флешмобов и т.п.);

' через деятельность творческих советов дела, отвечающих за
проведение Тех Или иных конкретных мероприятий, Пр€tздников,
вечеров, акций и т.п.;

' через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников и курируемой педагогом-психологом группы по



a

a

урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии (старшеклассники
входят в состав Школьной Службы Медиации и Наркопоста).
Но уровне кпоссов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его рабоry с
работой органов самоуправления гимн€вии и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
р€lзличные направления работы класса (например: штаб спортивных
дел, штаб творчесКих дел, штаб работЫ с младшими ребятами);
через организацию на принципах самоуправления жизни детских |рупп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных
должностей.
На uнd uв udуальном уровне:
через вовлечение обучающихся В планирование, организацию,
проведение и ан€Lпиз общешкольных и внутриклассных дел;
через реаJIизацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

a

возможность получить
поведения.

организацию общественно-полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
р€ввить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать Других. Примерами таких дел

a

a

3.б. Модуль <<fieTcKoe общественное объединение>)

!ействующее на базе гимн€вии детское общественное объединение -
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное пО инициативе детеЙ и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для ре€Lлизации общих целей, ук€ванных в уставе
общественного объединения. Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через :

о Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчеТностЬ выборныХ органоВ общему сбору
объединения; ротация сосТава выбОрных органов и т.п.), дающих ребенку

социально значимый опыт гражданского

о



о
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о
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является: посильная помощь, ок€lзываемая пожилым людям; совместная
работа с учреждениями соци€Lльной сферы (проведение культурно-
просветительских И р€ввлекательных мероприятий, помощь в
блаюустройстве территории и Т.п.); участие в работе на прилегающей к
школе территории (работа на территории гимн€вии, уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие.
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
полr{ить важный для их личностного р€ввития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, р{ение общаться, слушать и слышать других.
клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в гимн€lзии и микрорайоне,
пр€вднов ания знаменательных для членов объединения событий ;

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реЕtлизующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театр€Lлизаций и т.п.).

Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуЕtлов,
формирующих у участника чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения, создания
и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения и т.д.).
участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социtLльного
окружения В целом. Это может быть как участием школьников в
проведении рЕвовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянной деятельностью школьников.

Модуr, 
" 

3.7. <<Волонтерство>)

волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных
делах, деятельности на благо конкретных людей и соци€шьного окружения в
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное
волонтерство предполагает участие школьников в проведении р€lзовых акций,
которые частО носят масштабный характер, проводятся на уровне района,
города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через
волонтёрское движение



В МБОУ ГИМН€Вии J\Ъ 2 п Георгиевска действует повседневное
волонтерство, которое предполагает постоянную деятельность обучающихся,
направленную на благо конкретных людей и соци€}льного окружения в целом.
ВОЛОНтерсТВо позволяет обуrающимся проявить такие качества как внимание,
забота, уважение, развивать коммуникативную культУрУ, УМение общаться,
слушать и слышать, эмоциональный интеллекъ эмпатию, )^dение
сопереживать.

Воспитательный потенци€Lл волонтерства ре€tлизуется следующим
образом:

На уровне лцколь.:
. участие обучающихсЯ В организации пр€Iздников, торжественных

мероприятий, встреч с гостями гимн€вии;
. участие в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,

тематических вечеров и т.д;

. участие школьников к работе на прилегающей к школе территории
(работа по благоустройству клумб, уход за деревьямиикустарниками);

. участие Обl^rающихся в подготовке и проведении мероприятий в качестве
ведущих, выступающих, дежурных.

. участие Обу"rающихся из волонтерского движения В подготовке и
проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских
садов и младших классов, социaшьных партнёров;

О участие В акциJIХ пО безопасности: изготовление и распространение
листовок, буклетов и т.п..

. посильная помощь, окЕвываемая обучающимися пожилым людям,
проживающим в микрорайоне школы: уборка дворовых территорий,
помощь по хозяйству.

. привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями
соци€Lльной сферы, в помощи по благоустройству территории данных
учреждений: участие школьников (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, благотворительная
помощь.

о участие обучающихQя в работе на IIришкольном участке во время
проведения акций и летней практики.

Модуль 3.8. <<Экскурсии, экспедиции, походы>>

экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить
своЙ кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться



К НеЙ, ПРиобрести важный опыт социально одобряемого поведения в

р€вличных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются блаюприятные условия для воспитания у Обl^rающихся
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 ре€Lлизуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
о регулярные пешие проryлки, экскурсии или походы выходного Дня,

организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся: В музей, В картинную галерею, В технопарк, на
ПРеДПРИЯТИе, На ПРИрОДУ (проводятся как интерактивные занятия с

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий,
напримеР: <фотографов>, (р€Iзведчиков>), ((гидов)), (корреспондентов)),
<оформителей>);

о литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями обучающихся в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

о поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые поисковым отрядом
к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения
останков погибших советских воинов;

о многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным
привлечением обучающихая к коллективному планированию (разработка
маршрута, расчеТ времени и мест возможных ночевок и переходов),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и
питания), коллективному проведению (распределение среди Обl^rающихся
основных видов работ и соответствующих им ответственных
должностей), коллективному анаJIизу туристского путешествия (каждою
дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению
домой).

о турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и

родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс
знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, комбинированную эстафету.



3.9. Модуль <Профориентация>>
совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению

<профориентация)) включает в себя профессион€шьное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
ОРГаНИЗаЦИЮ ПРОфеССИОН€ШЬных проб обучающихся. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно-значимые проблемные ситуации, форrирующие
готовность обучающего к выбору, педагог акту€tлизирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взпIяД на тРуд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессионЕUIьную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
о циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

обучающего к осознанному планированию и ре€шизации своего
профессионального будущего ;

, профориентационные игры: профориентационные игры Н.в. Пряжникова,
деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо
принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной
деятельности;

о экскурсии по предприятиям и Спо, дающие обучающимся нач€шьные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениrIх и вузах;

, совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования) прохождение онлайн-курсов по интересующим
профессиям И направлениям образования: онлайн тестирование на
платформе <За собой>;

. участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: проект кмолодые профессионалы)), проект
<Билет В будущее>. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, Участие В Мастер классах, IIосещение открытых Уроков;



3.10. Модуль <<IIIцбл5ные и социальные медиа>
I-{ель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) -
р€}звитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа ре€UIизуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
, р€lзновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение
(через школьную г€веry школьное радио или телевидение) наиболее
интересных моментов жизни гимнЕвии, популяризация общешкольных
ключевых ДеЛ, кружков, секций, деятельности органов уIеническою
самоуправления;

, школьная интернет-группа по воспитательной работе на youTube кан€uIе,
инстаграм, с целью освещения деятельности гимн€вии и в
информационном продвижении ценностей гимн€вии и организации
вирryальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могJIи бы открыто обсуждаться значимые для гимнЕLзии
вопросы;

, официальный сайт гимназии - http://geogirnn2.org.ru , через который
ПРОИСХОДИТ ИНфОРМИРОВаНИе детской, родительской и педагогической
общественности;

, освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах
осуществляется в каждом классе через классный уголок;

. совместное (обучающиеся, родители, педаюги) оформление
информационных стендов в гимназии и классах;

, участие обучающихся в р€вличных конкурсах школьных медиа.

3. 1 1. Модуr, 
" 

<<Орган изация п редметно-эстети ческой среды)>
окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимн€Lзии, при

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,

, индивидуальные консультации педагога-психолога и социaLльного
педагога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивиду€Lльных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбораими профессии;

, освоенИе обl^rающимися основ профессии в рамках рЕвличных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии,
или в рамках кружков дополнительного образования.



способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприrIтию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, зЕLгIов, лестничныХ пролетоВ и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативНых устаНовоК обучаюЩихся на учебные и внеучебные занrIтия;

, р€вмещение на стендах гимнzlзии регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реЕUIизовать свой
творческий потенци€UI, а также знакомящих их с работами друг друга;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимн€вии:
выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгЕветы к праздникам;

о озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборулование спортивных И игровых площадок, доступных и
приспособленных для обучющихся р€вных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих р€вделить свободное
пространство гимн€вии на зоны активного и тихою отдыха;

, создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре гимназии
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители
и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них дJuI чтения любые другие;

о благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее
ребятам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;

о событийный дизайн оформление пространства для проведения
конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

. совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация
особой символики (эмблема гимн€вии, логотип, элементы школьною
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в
торжественные Моменты жизни Гимн€вии Во Время Пр€вдников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происхоДящих в жизни гимн€}зии знаковых событий;

' организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству р€вличных участков пришкольной территории (например,



a

высадке культурных растений, озеленение гiвонов);
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инст€UIляции) на
важных для воспитания ценностях гимназии) ее традициях, правилах.

3.12. Модуль <<Работа с родителями>>
работа с родителями или законными представителями обучающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели восцитания,
которое обеспечивается согJIасованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На zрупповом уровне:
о Совет школы и Совет отцов, участвующие В управлении гимназии и

решении вопросов воспитания и соци€шизации их детей;
о семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям

площадку для совместного проведения досуга и общения;
. классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы

возрастныХ особенностеЙ детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей С детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с пригJIашением специалистов;

. родительские Дни, во время которых родители моryт посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления
о ходе учебно-воспитательного процесса в гимн€вии;

' проведеНие семейных конКурсоВ <<Папа, мама, я - спортивная семья)),
<Моя семья самая...));

о общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания (4 раза в
год);

о университет педагогических знаний для родителей, на котором
родители могJIи бы получать ценные рекомендации и советы от
профессионЕLпьных психологов, врачей, соци€Lльных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

о соци€Lпьные сетИ И чаты, В которыХ обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На uHd uвudуальном уровне:

о работа специалистов по запросу родителей для решения острых



a

a

a

конфликгных ситуациЙ;

участие родителеЙ в педагогических консили)^{ах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направJIенности;

индивиду€шьное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей - по плану педагога или
запросу родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

САМОАНАЛИЗА

Самоанализ организуемой в гимн€вии воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится
с цельЮ выявления основных проблем воспитания и последующего их
решения.

самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимн€вии с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации гимн€вии) внешних экспертов.

основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанЕLпиз воспитательной работы в гимн€вии, являются:
о принцип гуманистической направленности осуществляемого анаJIиза,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реЕUIизующим воспитательный
процесс;

' ПРИНЦИП ПРИОРИТеТа ан€UIиза сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его
показателей, а качесТвенных - таких как содержание и р€внообразие
деятельности, характер общения и отношений между обучающими и
педагогами;

о принцип р€ввивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование ею результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, )rмелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;

о принцип разделенной ответственности за результаты личностного
р€ввития обучающихсъ ориентирующий экспертов на понимание того,



что личностное рЕввитие школьников - это результат как соци€tльною
воспитания (в котором гимн€вия участвует наряду С другими
соци€шьными институТами), так И стихийной соци€Lлизации и
самор€ввития детей.

основными направлениями анализа организуемого в гимн€вии
воспитательного процесса следующие:

1, Резульmаmьl воспumанuя, соцuшлuзоцuч ч салrоразвumuя
обучаюtцuжся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анЕUIиз,
является динамика личностного рzввития школьников каждого класса.

Осуществляется ан€UIиз 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,
соци€Lлизации и саморазвития обучающихся является педагогическое
наблюдение.

внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностною р€ввития
обучающихся уд€Lпось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педаюгиче скому коллективу.

2, Сосmоянuе орzанuзуапой в z.лмназull совмесmной dеяmельносmч
dеmей u шросльtх.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анЕUIиз,
является напичие В гимн€вии интересной, событийно-насыщенной и
личностно-рЕввивающей совместной деятельности детей и взрослых.

осуществляется ан€шиз заместителем директора по
воспитательной работе, классными руководителями, активом ученического
самоуправления и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимн€вии.

Способами получения информации о состоянии организуемой в
гимн€вии совместной деятельности детей и взрослых моryт быть беседы со
обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, прИ необходИмостИ иХ анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения кJIассных
руководителей или педагогическом совете школы.

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
, качеством проводимых общешкольных кJIючевых дел;
, качеством совместной деятельности классных руководителей и их



классов;
. качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
, качеством ре€шизации личностно-р€tзвивающего потенциала школьных

уроков;
, качеством существующего в гимн€вии ученического самоуправления;
о качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных

объединений;
о качеством проводимых в гимн€tзии экскурсий, экспедицпй, походов;
. качеством профориентационной работы гимнiвии;
. качеством работы школьных медиа;
. качеством организации предметно-эстетической среды гимнtвии;
. качеством взаимодействия гимназии с семьями обучающихся.

оценка эффективности воспитательного процесса определяется
методиками педагогической диагностики. .щиагностика воспитательной
деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на
выявление уровня воспитанности учащегося и р€ввития детского коллектива.
методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства
оптим€Lпьного построениrI процесса воспитания. Щля изучения, ан€шиза и
оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический
инструментарий. он включает в себя представленные в таблице критерии и
методики оценочно-ан€UIитической деятельности:

Результаты

реализации
Программы
воспитания

учащихся

Критериrl
анализа и оценки

показатели
анализа и оценки

Методики
изучения и анализа

1.Продуктив
ность деятельности

1.Уровень

развumuя ребенка

2,Уровень

рввumuя
KoJUleKmuBa

1.1

Щенностные
ориентации ребенка

1.1.Проективный
тест к,Щомики> (автор

О.А. Орехова) l классы,
Методика

<Направленность
личности)) (С.Ф. Спичак.
д.Г. Синицьгна) Методика

изr{ения ценностньж
ориентаций (М. Рокич) (7

- ll класс) Метолика
<Пословицы> (по С.М.
Петровой) (6-1l класс)

методика изучения
нравственной

воспитанности учащихся



1.2.Степень
социttлизированност

и личности

1.3.Степень

развития
социальньж качеств

2.1.

Отношения между
обучающимися

<размышляем о

жизненном опыте> (по

Н.Е. Щурковой) (8-1l
класс) Методика
<размышляем о

жизненном опыте) для
младших школьников (по

В.М. Ивановой, Т.В.
Павловой, Е.Н.

Степанову)

1,2.Методика
изrIения социальной

нfiправленности
об)^rающегося (по В.М.
Миниярову) (6-1 l класс)

Методика изr{ения
социurлизированности

личности (по М.И.
Рожкову) (3-9 класс)
методика выявления

коммуникативных
склонностей учащихся

(по Р.В. Овчаровой) (9- 1l
класс) Методика

определения
общественной активности

учащихся (по Е.Н.
Степанову) (8- ll класс)

1.3. Методика
оценки развития

социальньж качеств
школьника (Н.И.

Монахов) (1 - 11 класс)
ПрофессионаJIьна;I

ориентированность
Методика для вьuIвления
готовности учащихся к
выбору профессии (по
В.Б. Успенскому) (9- 11

класс) Методика кКарта
профессиональньIх
интересов> (по Т.Е.

Макаровой) (9-1l класс)



2.2. Уровень

рtввития
самоуправления

Определение
предпочтительного типа

профессии (по Е.И.
Климову)

2.1. Методика
<Исследование

взаимоотношений в
классе)) (Е.В. Гурова, Н.Ф.

Шляхты) (7 - |1 класс)
Методика изучения

сплоченности

ученического коллектива
(Л,М. Фридман, Т.А.

Пушкина, И.А.
Каплунович) Методика

<Какой у нас коллектив)
(разработана А.Н.

Лутошкиным)

2.2. Методика
выявления уровня

развития самоуправления
в ученическом коллективе
(Л.И, Гриценко) Методика

определения уровня
развития гlенического
самоуправления М.И.

Рожкова

2.Чувство

удовлетворения
детей и взрослых

процессом и
результатами
воспитания и

жизнедеятельно
стью в

образовательно м
учреждении

l.
Удовлетворенность

гrащихся школьной
жизнью

2.

УдовлетворенностI

родителей рuОоrоИ
образовательного

учреждения

1.Методика
изr{ения

удовлетворенности
учащихся школьной

жизнью (разработана А.А.
Андреевым)
Методика оценки
школьной

социальнопсихологическо
й комфортности

(разработана А.А.
Андреевым)

2.Методика
изуrения

удовлетворенности

Уdовлеmворен
носm ь dеmей а

взросльш процессоrп

u резульmаmалrа
воспаmаная u

еrcuзнеdеяmапьносm

ьюв
образоваmапьноtп

учрееrcOенuu



aJ.
Удовлетворенность

педагогов
жизнедеятельностью

в образовательном

учреждении и

результатами
процесса

воспитания детей

родителей
жизнедеятельностью

образовательного

учреждения (разработана
д.д.дндреевым)

Методика изучения

удовлетворенности

ролителей работой
образовательного

учреждения (разработана

Е.Н. Степановым)
Методика <Ана-tlиз

воспитательной работы
глазами родителей

обучающихся> (Нечаев
м.п.)

З.Методика
изучения

удовлетворенности
педагогов

жизнедеятельностью в
образовательном

учреждении (разработана
Е.Н. Степановым) Анкета

<Ваше мнение)
(составлена И.А.

Забуслаевой)

Итогом самоанализа организуемой в гимнЕlзии воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.


