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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ гимназии:  

1) усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний;  

3) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
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деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

гимназии по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
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окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
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самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
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Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
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сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 
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Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 
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Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
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и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 
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Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия – 

расположена в микрорайоне квартал 50 лет Октября, который удален от центра города и 

социокультурных учреждений. Для микрорайона гимназия является социокультурным 

центром. В гимназии обучаются дети родители, которых работают в других городах, 

многодетных семей, неполных семей, семей находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП. Большинство родителей учащихся гимназии являются её 

выпускниками.   

На территории микрорайона в шаговой доступности от нее расположены 

преемственные образовательные организации – МДОУ центр развития ребёнка – детский сад 

№ 21, организации, полезные для проведения экскурсионных профориентационных 

мероприятий с обучающимися: Железнодорожная станция «Узловая – 1», 

«Железнодорожный парк», Спортивный комплекс «Локомотив», а также активно 

сотрудничает с «Региональным центром допризывной подготовки», муниципальным 

Зональным центром. Благодаря территориальному расположению администрация и 

педагогический коллектив гимназии конструктивно выстраивает систему социального 

партнерства с целью наращивания используемых ресурсов образовательной организацией 

тем самым, расширяя возможности для саморазвития и самоопределения учащихся, 

включение молодого поколения в социальную жизнь, формирования актуальных 

компетентностей для успешной адаптации в современном социуме. 

В гимназии реализуются идеи системного подхода научной школы академика Л.И. 

Новиковой. Учреждение более 10 лет является базовой площадкой кафедры психологии, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» по научному направлению «Становление и развитие гуманистических 

воспитательных систем».  

В гимназии четвертый год функционируют классы с кадетской системой воспитания. 

Воспитательная работа в гимназии направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Ведущим направлением работы гимназии является создание 

образовательной среды, способствующей воспитанию нравственной личности, физически 

здоровой, способной к приобретению и расширению знаний, ориентированной на 

социальную адаптацию в современных условиях жизни. 
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Основными традициями воспитания в МБОУ гимназии являются следующие: 

       - Гимназиады – комплекс ключевых общешкольных дел (Праздники первого звонка, 

Вахта памяти посвящённая освобождению города Узловая от немецко – фашистских 

захватчиков, Новогодний калейдоскоп, Вахта памяти посвящённая Дню защитника 

отечества, межмуниципальная военно  – спортивная игра «Зимний ГРОМ», муниципальная 

игра «кадетский зимний ГРОМ», муниципальный профильный военно – спортивный лагерь 

«Витязь», Вахта памяти посвящённая Дню Победы, Парад юнармейцев, праздники 

последнего звонка и др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов, приоритетом которых является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование российской гражданской идентичности.  

   На фасаде здания гимназии открыта мемориальная доска в честь выпускника гимназии 

(школы №13) Андрея Гулевича, погибшего в Чечне и посмертно награждённого «Орденом 

мужества»;    

   Основными принципами воспитания в МБОУ гимназии являются:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 реализация процесса воспитания главным 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. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

1. МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 
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 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока – активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 еженедельное исполнение гимна РФ перед началом первого урока в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка учащихся», взаимоконтроль и самоконтроль учащихся;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение метапредметных 

интегрированных уроков и предметных недель) для учащихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей учащихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок-дебаты, урок-деловая 

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

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный (тематический) кроссворд», 
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турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности учащихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и 

др.), используя различные платформы обучения: РЭШ, виртуальная школа Тульской 

области, Classroom, Учи.ру, ЯКласс и др;  распространения подкастов, использования таких 

форматов организации учебной деятельности, как сквозные событийные трафики, 

контрольные точки по всем учебным предметам; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества и памяти; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, квестов, игры-

состязания); 

 дебатов и дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества педагогов и учащихся; 

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

мультимедийные презентации, видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
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(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка поисковой и исследовательской деятельности учащихся 

в рамках реализации индивидуальных 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, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах). 

Получение новых знания достигается путем совместных усилий педагога и ученика через 

реализацию субъект-субъектных отношений.  

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 учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и учащихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально   

2. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в гимназии осуществляется преимущественно через:   

 вовлечение учащихся 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;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  
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 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательными стандартами НОО, ООО и СОО: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 

определяется его родителями (законными представителями) индивидуально,  с учетом 

мнения ребенка и его занятости во второй половине дня.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных самими 

учащимися видов деятельности в соответствии с их возрастными и психологическими 

особенностями.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

учащихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Шахматы в школе», «Дружим с 

русским языком», «Занимательный русский», «Загадки материков и океанов», «В гостях у 

богини Клио», «Увлекательная математика», «Конституционное право», «Мир 

информатики», «Практическое речеведение», «Основы биотехнологии», «Решение задач 

повышенной сложности в контексте ЕГЭ», «Физика и человек», «Математические основы 

информатики», «Путешествие по родному краю», «Кадетский час», «Путешествуем вместе», 

«Если с другом вышел в путь», «В мире книг», «Путешествие по родному краю», 

«Английский для общения», «Весёлый французский», «География моей малой родины», 

«Здоровый образ жизни», «Добро пожаловать в Тулу», «Английский для общения», 

«Робототехника»,  «Мой друг компьютер», «Юный Архимед».  Особенность данных 

объединений – разный возраст участников, объединенных общим делом.  По итогам работы 

в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

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

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, воспитания честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности 

приносить пользу окружающим: «Основы семейной жизни» «Юный эколог», «Тропинки 
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своего Я», «Билет в будущее», «Основы функциональной грамотности», «Основы 

финансовой грамотности»,  «Учусь французскому  играя». 

 Духовно-нравственное направление Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, на воспитание у учащихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда, 

формирование гуманистического мировоззрения и научной картины мира : цикл уроков 

«Разговор о главном»,  «Учим символы России», «Основы православной культуры», «Этика 

– азбука добра». По итогам работы в данном направлении проводятся игры (деловые, 

познавательные), защиты поисковых и исследовательских проектов, заочные экскурсии, 

путешествия. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие учащихся, развитие их 

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

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Путешествие по тропе здоровья», «Спарта», «Спортивные игры», Секция «Баскетбол», 

Секция «Волейбол», «Основы строевой подготовки», «Юный стрелок». Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный 

двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей здоровья; развивается потребность в занятиях физической культурой и 

спортом. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

товарищеские встречи, показательные выступления. 

        В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес к  учебно-познавательной 

и исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении 

проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей курсов ВД и 

ДО, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных 

оказать необходимую помощь.  

3.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 



22 
 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с 

родителями (законными представителями). Направления работы классного руководителя: 

Работа с классом: 

 выбор и делегирование представителей класса в общешкольные Советы, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

фестивалях, соревнованиях, смотрах и  конкурсах различного уровня (школьного, 

муниципального и т.д.); 

 оказание необходимой помощи учащимся в подготовке, проведении и анализе классных и 

обще гимназических дел;  

 обсуждение и принятие с учащимися законов класса и гимназии, помогающих детям 

освоить нормы и правила поведения и общения, которым они должны следовать в 

гимназии;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися  вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса 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), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

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

позволяющие решать спорные вопросы;  

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  
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 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о своем здоровье и здоровье других людей. 

 Проект «Мои каникулы». Включает цикл интеллектуально-развлекательных, 

театрально-игровых программ, экскурсионных поездок и походов, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект несет минимальные затраты и полное участие 

всех учащихся в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей 

(законных представителей) к совместной деятельности. 

     - Класс – клуб «Поиск»     Стратегическая цель работы классного руководителя – создание 

системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи для 

формирования социально активной личности,  осознающей себя как гражданина Российского 

общества, уважающей историю своей Родины, несущей ответственность за её судьбу, 

готовой к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений и взглядов, владеющей 

универсальными способами познания мира.  

 Классы с воспитательной программой кадетской направленности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями (законными представителями); празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому ребенку возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями (законными представителями) учащихся, с преподающими в его классе 

педагогами, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным 

педагогом гимназии;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемости, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются 

решить; 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

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



24 
 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 

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

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение выбрать  то или иное 

поручение в классе и взять на себя ответственность за его выполнение. 

Работа с учителями, преподающими 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 педагогами и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

 привлечение педагогов к участию во внутриклассных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся:  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом через индивидуальные беседы, электронный 

дневник, группы в мессенждерах; 

 организация анкетирования родителей (законных представителей) учащихся по вопросам 

удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 «Круг доверия» – беседа родителей, педагогов, администрации гимназии (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям (законным представителям) 

учащихся в урегулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру и участию в вебинарах, 

мастер-классах воспитательной направленности, Всероссийских родительских собраниях;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  
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 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса и гимназии 

(акция «Мой папа тоже служил в армии», «Семейные традиции» и др.) 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии, анкетирование и тестирование родителей 

(законных представителей).   

4. МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый межвозрастной коллектив. 

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 МБОУ гимназии используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности: «Каска, пробитая пулей», «Мой дед герой», 

«История награды», «Бессмертный полк», и др.), ориентированные на сохранение и 

преобразование окружающего гимназию социума, что дает возможность участникам 

проектов  почувствовать свою сопричастность гимназии, микрорайону, городу, 

почувствовать себя членами единого межвозрастного коллектива.  

 участие во всероссийских и региональных акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям, которые дают возможность для формирования 

социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, способность 

принимать собственные решения, коммуникативные навыки, опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей, навыки саморегуляции). 

 На уровне гимназии:  

 еженедельная организованная линейка – проведение церемонии вноса флага и 

исполнение гимна России; подведение итогов прошедшей недели, планирование событий, 

которые предстоят на следующей неделе; сообщение новостей школы, района. 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии, педагоги, родители и 

социальные партнеры («День знаний», Фестивали детского творчества, «День учителя», 

«День ученического самоуправления»,  «День матери», Фестиваль военно-патриотической 

песни, «Новогодний фейерверк», День Здоровья, «Последний звонок», выпускные вечера и др), 

которые открывают возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих, способствуют развитию  самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу; 

создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии; 

 «Республика «КВАРТАЛ» (Компания Весёлых, Азартных Ребят, Творчески Активных 

Личностей) - традиционная деловая игра для учащихся 5 – 11 классов, в игровой форме 

осваиваются все этапы предвыборной кампании – дебаты, агитационная кампания, выборы; 

по итогам игры формируются органы ученического самоуправления «Республики 

«КВАРТАЛ». Включение в дело всей гимназии способствует развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри ученических коллективов гимназии; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень получения образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей («Мы гимназисты!» для 

учащихся 1-х классов; «Здравствуй  пятый класс!»); 

 церемонии награждения (проводятся один раз в год по окончанию учебного года), 

связанные с закреплением значимости учебных, спортивных и творческих достижений 

учащихся и педагогов, что способствует развитию школьной идентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» содействует пропаганде 

научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально и коллективно значимого результата 

(продукта);  
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 Метапредметные и предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры, 

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

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

  «Вахты Памяти» – цикл дел, посвященных Дню Победы, Дню Защитника Отечества, 

Дню освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков  (участие в почётном 

карауле «Пост №1», городской парад юнармейцев посвящённый Дню Победы, фестиваль 

инсценированной военной песни и музыкально-литературных композиций «Великой Победе 

посвящается…», акции «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Наш Ветеран»,  

(адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны), митинги с возложением цветом, торжественная линейка, индивидуальное 

поздравления ветеранов и участников Вов на дому, организация и проведение 

муниципального профильного военно – спортивного лагеря «Витязь, организация и 

проведение межмуниципальной военно – спортивной игры «Зимний ГРОМ» (Гражданин 

России Отважен и Мужественен)) направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии через:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку и участие общешкольных ключевых дел;  

 участие всех классов гимназии в реализации общешкольных ключевых дел; 

 торжественные ритуалы посвящения: посвящение в гимназисты (для 

первоклассников); 

 проведение в рамках класса событийных встреч, часов общения по вторникам, 

праздников, экскурсий, походов; итогового анализа общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

 «смену полномочий» - в каждом классе, учащийся может попробовать разные виды 

деятельности и разные уровни ответственности за выбранные дела и поручения, что 

формирует чувство сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии. 

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы самоуправления (Совет класса, 

совет ДОО «Творцы»), участие в работе волонтерского отряда гимназии и первичного 
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отделения РДШ, где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения учащегося осуществляется 

через частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 

наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия учащихся в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта (конкурсы «Иллюстрированных эссе», «Лидер XXI века», «Я 

исследователь»  и др.). 

5. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Модуль направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в 

пределах целостного, социально - открытого образовательного пространства гимназии. 

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

- закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной 

деятельности, применение их на практике; 

- расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

- формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

- организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

- распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 

воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием рабочей 

программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в 

следующих мероприятиях различного уровня: «День знаний», Фестивали детского 

творчества, «День учителя», «День ученического самоуправления»,  «День матери», 

Фестиваль военно-патриотической песни, «Новогодний фейерверк», День Здоровья, 

«Последний звонок», выпускные вечера, фестиваль инсценированной военной песни и 

музыкально-литературных композиций «Великой Победе посвящается…». 

6. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 
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Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование чувства вкуса и 

стиля, стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического видов 

активностей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной 

символикой Российской Федерации (флаг, герб); 

- изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ; 

- «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 

духовно-нравственного содержания; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники. 

- создание и поддержание библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных кабинетов классными руководителями и воспитателями вместе 

с обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, поделки, листовки, буклеты и др.). 
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7. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) учащихся обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. Приоритетная форма организации работы с 

родителями – вовлечение в событийное пространство жизни гимназии через совместную 

деятельность родителей и учащихся (совместность, СО-бытие). 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся в МБОУ гимназии 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей (законных представителей) в соуправлении гимназией через Совет 

гимназии, по решению вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс:  

 классные родительские собрания (1-11 классы, в соответствии с программой 

родительского всеобуча), в тематике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

обще гимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, 

предоставляющих родителям (законным представителям), педагогам и учащимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому. 

 3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) учащихся через:   

 родительский всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, сотрудников правоохранительных 
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органов и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

и социализации детей; 

 социальные сети и родительские классные чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются консультации 

психологов и педагогов по организации образовательной деятельности и семейного 

воспитания; 

 Семинар – практикум «Знаем ли мы своего ребёнка?» - форма работы с родителями 

(законными представителями), учитывающая актуальные потребности семей и 

способствующая формированию активной жизненной позиции участников процесса, их 

сплочению, передаче опыта в воспитании учащихся, укреплению института семьи; 

 оформление и своевременная смена информации педагогом-психологом, социальным 

педагогом на информационном стенде «Информация родителям»; размещение интересной 

и полезной информации по вопросам воспитания и социализации подрастающего 

поколения в группе гимназии в VKонтакте;  

 комплекс мероприятий по совместному (педагоги, родители и учащиеся) благоустройству 

территории гимназии. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

обще гимназических и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

8. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

подрастающем поколении инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие 

возможности попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
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конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии:  

 через деятельность Совета ДОО «Творцы», сформированного из учащихся 8-11 

классов с использованием процедуры выборов и назначения и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне гимназии и 

внешкольном уровне.  

Деятельность Совета ДОО «Творцы» осуществляется через реализацию следующих 

функций:  

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

гимназии;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований, проектов;  

 координация деятельности членов классных Советов учащихся;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по гимназии;  

 представление интересов учащихся на заседаниях Совета гимназии и педагогического 

совета;  

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в нормативную базу гимназии, 

регламентирующую образовательные отношения; 

 изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

 участие в разрешении вопроса о награждении учащихся за успехи в социально-значимой, 

учебной, спортивной и творческой деятельности по итогам учебного года. 

 через работу постоянно действующего школьного актива (юнармейский отряд 

«Славия», волонтерский отряд, редколлегия газеты «ГлазОк»), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для учащихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):  

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций:  

 вовлечение учащихся и прием в РДШ;  

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;  

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  
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 участие в выпуске школьной газеты «ГлазОк» и сайта гимназии;  

 привлечение учащихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах и 

др.;  

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;  

 организация участия вожатского отряда в работе лагеря дневного пребывания гимназии 

«Лето».  

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Славия» Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует 

функции:  

 привлечение учащихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр (Кадетский «Зимний ГРОМ»), 

олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти и др.; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 проведение поисковой работы (участие в муниципальном проекте «Каска пробитая 

пулей»); 

 юнармейская помощь ветеранам войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность; 

 организация участия во Всероссийских и региональных онлайн-акциях, патриотических 

квестах в сообществе «Региональный центр допризывной подготовки» в социальных сетях; 

 представление юнармейцев на награждение.  

 через деятельность Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 

следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в школьной газете «ГлазОк», на сайте гимназии и в сообществе в VKонтакте о 

проведенном мероприятии. 

 через деятельность волонтёрского отряда гимназии,     цель которого – развитие у 

учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 
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благо общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских акциях, проектах и программах). 

 через «Школьный знаменный отряд», деятельность которого направлена на хранение, 

вынос, поднятие, спуск Государственного флага РФ, а также Знамени школы во время 

проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов, 

церемоний награждений. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса – 

командиров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; через деятельность Советов классов, 

отвечающих за различные направления работы, реализуемые в процессе выполнения 

следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций и др.; 

 организация дежурства по классу и гимназии; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 участие в выпуске школьной газеты «ГлазОк»; 

 активизация учащихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур учащихся для награждения; 

 отчетность о работе Советов классов на сборе учащихся и Совете ДОО «Творцы». 

На индивидуальном уровне через: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса и гимназии; 

 участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 

 участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 участие в летних практиках и профильных сменах в лагере дневного пребывания 

гимназии. 

Анализ индивидуального участия учащихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений, волонтерские 

книжки и книжки юнармейца. 

9. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, 

профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций; 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Раздел реализуется по следующим направлениям: 

- Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

Работа по   профилактике   безопасного   поведения   обучающихся   в   

образовательной организации, в быту, в общественном мете, во время движения в 

транспорте и т.д. проводится классными руководителями, воспитателями на классных часах, 

воспитательских часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

 

10. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного 

воздействия Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого 

взаимодействия школы с организациями Узловского района. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
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работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

- совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования. 

При реализации модуля «Социальное партнерство» гимназия сотрудничает со 

следующими организациями: 

- МДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 21,  

- Железнодорожная станция «Узловая – 1», «Железнодорожный парк»,  

- Спортивный комплекс «Локомотив»,  

- «Региональный центр допризывной подготовки»  

-  кафедра психологии, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области»  

- районная детская библиотека. 

11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение подростков; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

учащихся. Задача совместной деятельности педагога и учащегося – подготовить подростка к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, включающей в себя 

построение персонального образовательно-профессионального маршрута. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется в гимназии: 

на всероссийском и региональном уровнях:  

 участие в работе всероссийских и региональных  профориентационных проектов (6- 

11классы): «World Skills: Билет в будущее», «Неделя без турникетов»;  
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 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности 

по модели PISA, PIRLS по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков на интерактивной цифровой платформе «ПроеКТОриЯ» (5-

11 классы);  

 участие в онлайн-уроках для школьников, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, встречи с экспертами, полезные советы Всероссийского 

проекта «Открытый урок» Института воспитания, реализуемого в рамках национального 

проекта «Образование»; 

 участие в очных и виртуальных Днях открытых дверей вузов России и Тульской области. 

На муниципальном уровне: 

 – учащиеся, начиная с младших классов, знакомятся с программированием и защитой 

информации (в рамках кружковой деятельности «Мой друг компьютер»); 

 посещение ярмарок рабочих мест проводимых Центром занятости населения города 

Узловая на базе Железнодорожного техникума имени Б.Ф. Сафонова, учащимися 9,11 

классов; 

 цикл совместных мероприятий  с Центром занятости населения города Узловая; 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (АО 

«Промет», станция «Узловая 1», и др.) 

На уровне гимназии: 

 курс внеурочной деятельности в 8 классе «Билет в будущее»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку учащихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии моей семьи» (1-4 кл); «Трудовые династии» (5-7 кл); «Мир профессий: 

современные и исчезающие» (8-9 кл); «Как сделать правильный профессиональный выбор 

в современном мире»(10 -11 кл.); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной для учащихся профессиональной деятельности; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ»; 

 освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ «Основы финансовой 

грамотности», «Робототехника», «Введение в химию»,  пресс-центр; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специфика кадров  МБОУ гимназии определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в   развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов.  

Статус МБОУ гимназии как общеобразовательного учреждения предусматривает 

преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, педагог-психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. 

3.2. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Перечень локальных нормативных документов МБОУ гимназии, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ гимназии; 

- годовой план работы МБОУ гимназии на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию

 воспитательной деятельности в МБОУ гимназии. 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
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рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Количество учащихся с ОВЗ - 1 человек (1класс). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико 

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ гимназия решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 
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 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ гимназия система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Класс-волонтер года»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах 

и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный 

акт. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

 Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ гимназия 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 
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3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МБОУ гимназия использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных 

противоречий между получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ гимназии: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

гимназии осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях. 

3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ. 

В 2021 - 2022 учебном году перед педагогическим коллективом МБОУ гимназии в 

рамках реализации Рабочей программы воспитания стояла следующая цель: личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитания: 
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- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через отслеживание 

динамики личностного роста учащихся (Методика личностного роста Д.В. Григорьева, 

П.В. Степанова, И.В. Степановой; А.И. Григорьева, Л.В. Заика «Концепция и модель 

оценки качества воспитания в системе общего образования»; методика изучения уровня 

развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» А. Н. Лутошкина; методика 

выявления уровня развития  самоуправления в ученическом коллективе М.И. Рожкова). 
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2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как профессиональный 

воспитатель»). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через 

нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное 

обеспечение и т. д. (отслеживается по методике, предложенной коллективом авторов: Л.В. 

Алиева, Д.В. Григорьев, Н.Л. Селиванова, И.В. Степанова, П.В. Степанов). 

В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя 

следующие модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». 

В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана 

следующая работа: в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с 

календарном планом воспитательной работы; работа, проводимая в рамках сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся : ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое 

соблюдение графика работы рециркуляторов, обязательное проветривание кабинетов во 

время перемен, проведение во время уроков физкульминуток, физминуток для глаз, контроль 

за осанкой , рассадка обучающихся в соответствии с рекомендациями врача. 

В соответствии с планов мониторинга качества образования на 2021-2022 учебный год 

заместителями директора по УВР и ВР были посещены уроки в каждом классе. Мониторинг 

показал, что уроки соответствуют требованиям ФГОС и ориентированы на развитие УУД у 

обучающихся, на уроках ведется систематическая работа по формированию читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, учителя развивают в учениках самостоятельность, 

познавательную активность, учат грамотно формулировать цель урока и добиваться ее 

достижения. 

Таким образом, школьный урок – это действенный инструмент реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» осуществлялось 

по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. Все программы 

курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. 

В рамках реализации инвариантного модуля «Работа с родителями» организаована 

работа Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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Совета по питанию с привлечением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к контролю качества организации школьного питания. За 

2021 - 2022 учебный год проведено 4 заседания Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 4 заседания Совета по питанию, организованы и 

проведены 5 родительских собраний в очном формате. 

В рамках инвариантного модуля “Самоуправление” в 2021 - 2022 учебном году в 

школе была организаована работа по формированию самоуправления на уровне каждого 

класса, развитию движения РДШ, формированию клуба “Я - Гражданин”. 

Инвариантный модуль «Профориентация» в 2021 - 2022 учебном году включал в себя 

следующие направления деятельности: 

- Организация и проведение занятий внеурочной деятельности профориентационной 

направленности. 

- Проведение профориентационной диагностики на выявление профнамерений 

обучающихся. 

- Участие в конкурсе «Большая перемена». 

- Участие в проекте «ПроеКТОриЯ». 

- Участие в проекте «Билет в будущее». 

- Участие в проекте «Неделя без турникетов». 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» в школе 

организовано и проведено 94 мероприятия: Праздник «Первый звонок», «День учителя», 

«День народного единства»,  «Новогодний переполох»,«День снятия блокады Ленинграда» 

«Вахта памяти», «Международный женский день», Праздник «Великая победа – гордость 

поколений!», «Последний звонок», «Выпускной». 

Новыми для всех учеников школы и педагогических работников стали такие мероприятия, 

как: «Александр Невский – слава и гордость Отечества!», тематическая неделя «Мы разные, 

но мы вместе» приуроченная ко дню толерантности, тематическая неделя «Корни рода 

твоего» приуроченная ко дню Матери, карнавал «Новогодний переполох», День 

воссоединения Крыма с Россией, Неделя космонавтики, «Бессметный полк на стенах 

школы», открытка ветерану, оформление школьных пространств к каждому празднику, 

проведение тематических викторин, показ фильмов и мультфильмов, участие во 

Всероссийских онлайн-уроках. 

Охват обучающихся школы ключевыми общешкольными делами составляет 100%. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что гимназии в 2021/22 учебном 

году удалось: 
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 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является 

перечень выявленных  проблем, над которыми  предстоит работать  педагогическому 

коллективу, и проект  управленческих  решений, направленных на разрешение этих проблем 

и изменение существующей ситуации. Поэтому в 2022/23 учебном году гимназия планирует 

особое внимание уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня 

НОО, повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х 

классов. 
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