
ПРОГРАММА 

духовно – нравственного воспитания и социализации обучающихся 

«Школа воспитания – школа успеха» 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в соответствии с 

которым в последние годы строится работа педагогов, внес в школьное воспитание некоторые 

коррективы.  

Во-первых, новым для современной школы стал сам факт обязательности организации 

воспитательного процесса, на который с 90-х годов прошлого века не обращали особого 

внимания, а воспитанием занимались лишь педагоги-энтузиасты.  

Во-вторых, стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей деятельности 

обучающихся, которая должна обязательно дополняться воспитанием на уроке, между тем как 

урок в последние десятилетия устойчиво ассоциировался лишь с процессом обучения.  

В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, делая упор на 

личностное развитие ребенка, а не на приведение его в соответствие с неким общим для всех 

уровнем воспитанности.  

В-четвертых, появилось и новое требование к школам – разрабатывать специальные программы 

воспитания.  

Для этого требуется большая работа, связанная с созданием соответствующих условий для 

педагогов.  

Особенности программы : 

«Программа-конструктор». Программа воспитания представляет собой своеобразный 

конструктор. На ее основе гимназия может корректировать содержание разделов, где это 

необходимо – добавить нужные или удалить неактуальные материалы, приводя тем самым 

программу в соответствие с реальной деятельностью, которую она будет осуществлять в сфере 

воспитания.  

«Одна школа – одна программа». Воспитательная программа гимназии не  разрабатывает  три 

программы, соответствующие трем уровням образования (как это было ранее), а предлагает  одну 

общую программу воспитания. Конкретизацию воспитательной работы по уровням образования 

делаем  лишь в ежегодных планах воспитательной работы, и тогда, когда это соответствует 

реальному разделению данной работы по уровням образования.  

«Единство цели». Провозглашаемая программой цель воспитания основана на таких базовых для 

нашего общества ценностях как человек, семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье. Это то, что объединяет всех граждан России, независимо от того, в каком регионе 

России они проживают, к какой национальности относятся, какую веру исповедуют. Программа 

ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности школьников, 

которая проявляется: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей; в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике.  

«Деятельностный характер». Воспитание осуществляется только в процессе совместной 

деятельности педагогов, детей, социальных партнеров гимназии. Поэтому в содержании 

программы воспитания находит отражение именно эта деятельность – ее формы и их реальное 

практическое наполнение.  

«Модульный принцип». Спектр основных сфер деятельности, через которые гимназия  может 

осуществлять процесс воспитания, представлен в отдельных модулях программы. Некоторые из 

них – инвариантны, некоторые – вариативны. Гимназия  вправе включать в свою программу те 

модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с 

учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов.  

 

Структура воспитательной программы. Программа состоит из четырех основных разделов.  



1-й раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса».  

2-й раздел «Цель и задачи воспитания».  

3-й раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4-й раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы гимназии . 

Результатом реализации рабочей программы воспитания, видимым для педагогов, учащихся и 

их родителей, должна стать интересная и событийно насыщенная жизнь детей и педагогов в 

гимназии. Это – главное, к чему должна привести реализация программы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия №5 г. Конаково 

Тверской области располагается по адресу: Тверская область, г. Конаково, пр. Ленина 28 а. 

В гимназии разработана программа перспективного развития «Школа воспитания – школа 

успеха» 

Это открытый, динамичный, долгосрочный, стратегический документ, который  

определяет концепцию воспитательной системы гимназии, основанную на повышении  

воспитательного потенциала образовательного процесса, гарантирующую 

воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического общества,  

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка,  

является программой личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании  

школьников. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МБОУ гимназия №5 г. Конаково (далее-Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

Ценностные ориентиры программы  

Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества 

воспитания и социализации обучающихся которые сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 



принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- «...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

 педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

-…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 -приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  

 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование толерантного отношения к людям разных вероисповеданий и культур   

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общегимназические  дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных  

усилий педагогов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью  духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся является 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;" 

–( Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 - воспитывать у учащихся ориентацию на целевые приоритеты урока, связанные с их 

возрастными особенностями;   

- развивать у обучающихся  умение сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

 - формирование и сплочение классного коллектива  и их родителей через организацию 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел;   

 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них внеурочную деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 

    - формировать у учащихся демократическою культуру, гражданскую позицию через участие 

ученического коллектива в управлении образовательным учреждением, для осуществления 

социально значимых проектов и программ, направленных на позитивные изменения в жизни 

гимназии и общества. 

 

 - развивать у обучающихся готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 



будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

 

2.1. Конкретизация общей цели воспитания 

 

 Позволяет выделить применительно к возрастным особенностям  школьников следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

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 гимназии 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи 

- 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, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-  вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;  уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных 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 развития социально 

значимых отношений школьников, 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;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека;  

- к культуре как духовному богатству общества;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития 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 основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста, с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

 определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной  

реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений, которые 

отражаются в модулях. 

Каждый модуль содержит задачи и особенности организации содержания, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность.  

Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через: 

- организацию шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов, задач, ситуаций; 



- инициирование и поддержку исследовательской деятельности на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного 

потенциала современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования  деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей.  

 

В Гимназии идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с социумом. Через 

реализуемый в начальной школе проект «Открывая образование» осуществляется переход от 

классно-урочной системы к личностно открытому образованию.  

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен гимназии, в окружающем социуме: 

в парке, на улицах микрорайона, в детском саду, в краеведческом  музее, школе искусств, 

городской детской библиотеке. Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, 

навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми.  

     

IT-компетентности, позволяет освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки по 

их освоению для других. Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в 

учащихся личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и 

вместе с ним.  

 

 Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя 

за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.  

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

 

Всероссийские 

уроки 

Региональные 

уроки 



Всемирный час кода Урок России 

«Урок безопасности в сети интернет» Единый урок прав человека 

«Экология и Энергосбережение» Урок солидарности в борьбе с терроризмом 

«Открытый урок. Наука и ты» Урок памяти (День политических репрессий) 

 День пожарной охраны (в рамках урока ОБЖ) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

«Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). Подробнее о некоторых направлениях.  

 

Работа с классом:  

 - Инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса. 

 - Формирование и сплочение коллектива класса. Этому способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:  

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

               - организация однодневных  и многодневных  походов и экскурсий, организуемые вместе 

с родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 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 учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  



- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания;  

      -   Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 

В 2022/23  учебном году гимназия планирует запустить Проект «ВМЕСТЕ», который реализуется в 

течение учебного года на всех параллелях начальной школы совместно с родителями (законными 

представителями). В конце каждого триместра проходит творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений». Целью проекта является повышение степени удовлетворенности 

родителей результатами работы гимназии в вопросах воспитания и социализации учащихся через 

увеличение количества и повышение качества совместных дел. Тематика проектов по классам и 

триместрам:  

 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на 

природе:1 триместр - ВМЕСТЕ идем на природу, 2 триместр - ВМЕСТЕ идем в театр, музей; 3 

триместр - ВМЕСТЕ идем в кинотеатр.  

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 триместр - 

ВМЕСТЕ читаем, рисуем, 2 триместр - ВМЕСТЕ моделируем, 3триместр  - ВМЕСТЕ играем.  

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 триместр 

- ВМЕСТЕ поем, танцуем, 3 триместр - ВМЕСТЕ открываем Космос, 2 триместр - ВМЕСТЕ 

изучаем календарь, 

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 1 триместр - 

ВМЕСТЕ готовим, мастерим, 3 триместр - ВМЕСТЕ снимаем кино, 2 триместр - ВМЕСТЕ создаем 

родословную. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- 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 (по необходимости); 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- создание традиций, определяющих социально значимые формы поведения; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Миссия гимназии  состоит в вовлечении обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений через: 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 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 и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

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

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время осуществляется с 

учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы, 

наличия организаций и учреждений, способных оказать необходимую помощь. С гимназией  

находятся в творческом контакте районные, городские и краевые организации:    

 

Обучающимся предоставляется возможность принять участие в подготовке и защите проектов 

«Моя родословная», «Награды в моем доме», «Герои живут рядом», «Топонимика родного края», 

«Фотографии рассказывают», «Конаковский  КИНОкрай», «Муза моя - Конаково, песня моя – 

Тверской  край».  

. Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

Формы работы  

 

На групповом уровне:  

 



- совет родительской общественности, попечительский совет и т.д. 

рабочие, экспертные, творческие команды родителей –( общегимназическая инициативная группа 

родителей, участвующая в решении вопросов воспитания и социализации их детей); 

- родительские собрания, сайты, чаты, мастер-классы, семинары, круглые столы и т.д., 

происходящие в режиме обсуждения проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительское информирование на гимназическом интернет-сайте.    

 

На индивидуальном уровне: 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 -  работа по запросу родителей родителей для решения конфликтных ситуаций; 

          - помощь со стороны родителей в подготовке мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в гимназии  помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для 

организации детского самоуправления в гимназии определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя.  

Возможности самоуправления: 

 -  Формирование у учащихся демократической культуры, гражданской позиции. 

 -  Участие ученического коллектива в управлении образовательным учреждением. 

 -  Осуществление социально значимых проектов и программ, направленных на позитивные 

изменения в жизни общества. 

 -  Осуществление культуросообразной деятельности школьников 

 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:  

 

На уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для проведения 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); решения вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в гимназии. 

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии; 

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие обучающихся в проведении социальных акций; 

 -участие обучающихся к работе на прилегающей к гимназии территории. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность лидеров , представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой гимназического Совета старшеклассников и 

классных руководителей и, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций:  

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;  

 Организация дежурства по классу и гимназии;  



 Выпуск и работа классного уголка;  

 Участие в выпуске гимназической газеты «Парус»; 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и классных дел; 

 

 Участие в работе органов самоуправления класса и гимназии;  

 Участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых и социально – значимых акциях;  

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.;  

 

Структура ученического самоуправления гимназии имеет несколько уровней.  

Первый уровень  - Рабочие органы самоуправления. 

Классное собрание. 

Второй уровень - Гимназическое ученическое самоуправление. Ученическое собрание 

(конференция). 

Совет учащихся «Лидер». 

Школьные ученические отделы. 

Третий уровень – совет гимназии. 

Четвертый уровень – общегимназическая конференция. 

 

Содержание деятельности органов гимназического ученического самоуправления разного уровня 

находит отражение в плане работы волонтеров. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 - участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

городского уровня от лица гимназии; 

 - посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  

- привлечение обучающихся к мероприятиям по благоустройству территории гимназии и города; 

- участие обучающихся в проведении социальных акций города и района. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации.  

 

Задачи модуля: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве, осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 



соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

 

Формы занятий с учащимися 

- Участвуют в подготовке и проведении конкурсов, конференций, вечеров.  

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

гимназических кабинетов, занимаются в технических и предметных кружках. 

- Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей. 

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.  

          - Индивидуальные консультации педагогов. 

 

 

3.6. Модуль  «Я гражданин» - гражданственность, патриотизм, воспитание социальной 

ответственности и компетентности. 

 

Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению, системное  

представление о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов 

нашей страны, опыт социальной и межкультурной коммуникации все это является одной из 

обязательных  направлений  работы в гимназии.  

 

Задачи:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

 о государственных символах; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом гимназии, Правилами внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города, малой Родины, 

своей страны; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 



 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

Формы работы: 

• Проведение классных часов тематической направленности; 

• Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы России; 

• Организация встреч учащихся с ветеранами войны, тружениками тыл, малолетними узниками, 

сотрудниками правовых структур; 

• Проведение фестиваля военно-патриотической песни; 

• Участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Руки сердечное тепло» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников); 

• Участие в районных конкурсах и конференциях правовой, патриотической и краеведческой на-

правленности; 

• Проведение недели толерантности; 

• Проведение фестиваля «Мы разные, но мы вместе; 

• Декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!» 

• Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 

• «А ну – ка, мальчики» 

• КВН «Аты – баты шли солдаты»; 

• Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

• Проведение интеллектуальных игр и викторин; 

• Организация заочных экскурсий по местам Боевой славы; 

• Оформление информационных стендов и книжных выставок; 

• Выполнение классами тематических краеведческих заданий 

 

Пути реализации  

1. Включение воспитательных задач во внеурочную деятельность 

2. Сотрудничество с ДК «Современник» 

3. Организованная система КТД 

4. Работа библиотеки гимназии и города 

5. Работа гимназического кабинета по духовно  - нравственному воспитанию 

6. Сотрудничество с ЦВР 

7. Реализация социальных проектов; 

8. Участие в районных историко-краеведческих конференциях 

9. Проведение вечеров встреч со знаменитыми земляками 

10. Сотрудничество с райвоенкоматом 

 

3.7. Модуль «Я – человек» - Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля:  
Получение знаний  

 о базовых национальных российских ценностях;  

  различия хороших и плохих поступков;  

  о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

  о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

  уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

  установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

 взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 

  бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

  правил этики, культуры речи;  

  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

 признаться в плохом поступке и проанализировать его;  



  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

 

Формы работы 

 

 День Знаний;  

 День пожилого человека;  

 День Учителя;  

 День матери;  

 День посвящения в первоклассники;  

 Благотворительная акция «Инвалид рядом»;  

 КТД «Новогодний праздник»;  

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества;  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;  

 Последний звонок;  

 Совместные мероприятия с учреждениями культуры (праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

 Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.;  

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 оформление информационных стендов;  

 тематические общегимназические родительские собрания;  

 участие родителей в работе Родительского комитета гимназии, Профилактического совета;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

 - День Учителя;  

 - День Матери;  

 - Семейный праздник – «Масленица»;  

 - Праздник «Моя семья»;  

 - участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

 - на лучшую новогоднюю игрушку;  

 - акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

 - самый уютный класс;  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 



включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых 

дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  

 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые мероприятия – регулярно организуемый комплекс открытых мероприятий 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны. 

На гимназическом уровне: 

 общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

гимназии.  

 торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общегимназических  ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне гимназии. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 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; 

 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.  

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии.  

Задачи: 

 - ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 - эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности  - видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 - представление об искусстве народов России. 

 - представление о душевной и физической красоте человека; 



 - интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 - интерес к занятиям художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Формы занятий с учащимися 

• Организация гимназических  праздников; 

• Выполнение творческих заданий по разным предметам; 

• Посещение учреждений культуры; 

• КТД эстетической направленности; 

• Организация экскурсий; 

• Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества 

(«Ступеньки к творчеству», «Зимняя сказка» и др.); 

Совместные мероприятия с библиотекой; 

• Вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки; 

 •   Проведение тематических классных часов: «Культура общения», «Часы дружбы» и др. 

 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется также через такие формы работы как:  

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров), их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума 

– набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических 

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

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической 

символики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задачи: 



- усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

-- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимосвязи  различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- пропаганда идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

Пути реализации: 

 - включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 - включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

 - организованная система КТД в сфере здоровьесбережения и экологического воспитания; 



 - привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения и медицинской профилактики; 

 - регулярный мониторинг здоровья учащихся; 

 - психологическая поддержка учащихся, родителей и учителей; 

 Формы занятий с учащимися 

 День Здоровья; 

 Акция «Здоровье - твое богатство»; 

•   День борьбы со СПИДом; 

•   День борьбы с туберкулезом; 

День борьбы с табакокурением; 

• Выпуск тематических плакатов; 

• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

• Акция «Безопасная дорога - детям» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

• Работа школьного отряда ЮИД; 

• Организация бесед медицинских работников с обучающимися; 

• Организация регулярных спортивных мероприятий; 

• Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

• Участие в районном  туристическом слёте; 

• Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

• Организация экскурсий, посещение музеев; 

• Экологические субботники; 

• Участие в экологических конкурсах; 

• Тематические классные часы на тему ЗОЖ; 

• Просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

• Проведение «олимпийских уроков» и встреч с известными спортсменами; 

• Проектно-исследовательская работа по экологии. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ГИМНАЗИИ.. 

  

Анализ организуемого в гимназии  воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в гимназии  воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 


