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Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  (далее —Программа) МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 —2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 №400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее —ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют  содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания отучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

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.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации:  

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:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

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; 

 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  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

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  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 
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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, 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. 

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 
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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.  

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. 
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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 

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. 

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 
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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 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. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
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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. 

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). 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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 
Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 

города Заозерного находится на территории обозначенного города. Наша школа 

функционирует более 80 лет. Согласно Постановлению администрации города Заозерного 

№ 483 от 24.11.1994 года наше учреждение получило статус Гимназии № 2.   Контингент 

обучающихся и их родителей сформировался из жильцов, заселяющих наш город. В 

микрорайоне в основном проживают семьи рабочих и служащих. Семьи имеют разный 

социальный статус. Источниками отрицательного влияния на учащихся является низкая 

активность и недостаточный уровень образования родителей, неблагополучная среда 

семей с детьми, нуждающимися в индивидуальной профилактической работе.  

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная библиотека, центр детского 

творчества, детско-юношеская спортивная школа, молодежный центр Рыбинского района, 

с которыми гимназия тесно сотрудничает. 

В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры Г. 

Заозерного, с КДН и ЗП, ПДН ОВД Рыбинского района г. Бородино.. Принимаем участие 

в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной                    детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (региональное и муниципальное отделения РДШ. 

С 1 сентября 2019 года  на базе школы функционирует Центр дополнительного 

образования                                    естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ, , 

волонтерское движение «Импульс». Работает школьный музей боевой славы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными    эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.       

Основными традициями воспитания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гимназия № 2 города Заозерного являются: 

- ключевые общешкольные дела («День Знаний», «День здоровья», «День Учителя», 

«Новый год», ярмарка распродажа «Крик души», «День Гимназии», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной бал»), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов деятельности; 
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- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов , секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы гимназии является: 

гражданская активность (добровольчество, изучение истории России), патриотическое 

направление (работа военно-патриотического клуба), личностное развитие обучающихся 

(поддержка и развитие детских проектов, детских общественных объединений), 

популяризация ЗОЖ и спорта (популяризация комплекса ГТО, работа ШСК «Старт»). 

 Содержание и формы воспитательной работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями гимназии. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое направление представлено в 

соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через чтение 

соответствующих текстов, решение проблемных задач и ситуаций с обсуждение в классе, 

проведение уроков мужества уставных уроков и уроков памяти;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 установление доверительных отношений между педагогом и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  знакомых им примеров, образов, 

личного опыта; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Классное руководство 

          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся,  предусматривает: 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

событийных мероприятиях (согласно школьному календарю событий), оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация классного самоуправления, оказание помощи в выборе ролей в классном 

коллективе, координация работы Совета класса и общешкольных органов гимназического 

самоуправления;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса, проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности:  

стреча с приглашенными 

людьми)  

 

 

 

 

 

 

ых» традиций:  

учениками и родителями поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.).  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и анализируют свои успехи и неудачи.  

- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации (вовлечение детей во внеурочную деятельность, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями).  

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 учителями и 

учащимися;  

- привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом через родительские форумы, мессенджерах, индивидуальные 

беседы;  

- помощь родителям или законным представителям в регулировании отношений между 

ними и детьми, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (не реже 1 раза в четверть, согласно 

Положению);  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Основные школьные дела 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает:  

На школьном и внешкольном уровне: 

- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами.  День школьного 

самоуправления, «Творческая осень», «Новогодний карнавал», «Новогодняя сказка» 

(для 8-11 классов), фестиваль патриотической песни, участие в параде Победы). 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 
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(Социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума. (Социальный проект «Помнит сердце, не забудет 

никогда». «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Обелиск», Акция 

«Весенняя неделя добра», Акция «Помоги пойти учиться», Акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам», Акция «Молодежь выбирает жизнь».) 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования : («Посвящение в гимназисты», «Прощание с 

«Азбукой»», «Первый звонок»,  «Последний звонок»,) 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных 

линейках и по итогам года-на «День Гимназии»,  «Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: 

(Ярмарка-распродажа «Крик души», «Недели добра», «Помоги пойти учиться», 

«Территория 2022», «Добро не уходит на каникулы», Международный день 

толерантности, «Доброфорум»); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями («Безопасное колесо», «Клуб выходного дня», «чемпионат веселого 

мяча»). 

На уровне класса: 

 - выбор представителей классов в общешкольное гимназическое 

самоуправление; 

 - участие классов в реализации общешкольных ключевых делах; 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, преимущественно через:  



18 

 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий:  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 1-4  5-9 10-11 

Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Цикл занятий 

«Разговоры 

о важном»  

 

1,2,3,4 

по 1 часу 

5,6,7,8,9 

по 1 часу 

10,11 

по 1 часу 

Занятия по 

формированию 

финансовой  грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой 

грамотности 

2-4(1 час) 5 (1 час) 

 

 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Физкультурно-

спортивный курс 

«Готовлюсь сдавать 

ГТО» 

 

 

6,7,8  

по 1 часу 
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Читательская грамотность «Волшебница Речь» 1 кл. 1 час   

«Школа развития 

речи» 

4 кл. 1 час   

Математическая 

грамотность 

«Математический 

лабиринт» 

2 кл. 1 час   

«Комбинаторика в 

играх и задачах»» 

3кл. 1 час   

«Занимательная 

математика» 

3 кл. 1 час   

Финансовая грамотность «Финансовый 

калейдоскоп» 

2 кл. 1 час   

«Экономика вокруг 

нас» 

1 кл. 1 час   

Естественнонаучная 

грамотность 

«Здоровое питание – 

основа ЗОЖ» 

2 кл. 1 час   

«Мой многообразный 

мир» 

4 кл. 1 час   

Развитие креативного 

мышления 

«Мир глазами 

художника» 

1 кл. 1 час   

«Основы театрального 

искусства» 

4 кл. 1 час   

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

партнёрами школы: 

общие внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

- мероприятия, организуемые «ЦБС 

Рыбинского района г. Заозерного»;  

- мероприятия, организуемые Молодежным 

центром Рыбинского района; 

- мероприятия, организуемые пожарной 

частью г. Заозерного; 

 - мероприятия, организуемые МО МВД 

России Бородинский 

внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

чинений;  

 

 

классика»;  

работ «Моё Красноярье»;  
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инсценированной военно-патриотической 

песни «Ничто на земле не проходит 

бесследно!» 

«Мирное небо над головой» 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке 

мероприятия 

района;  

 

литературные, исторические, экологические 

и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др. 

-Музей В.П.Астафьева;  

 

социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

Социальный проект «Мы помним! Мы гордимся». Проводиться ежегодно в 

преддверии Великого праздника, наполнен циклом мероприятий, способствующих 

патриотическому, духовно-нравственному развитию учащихся, обогащению социального 

опыта посредством включения в социально и эмоционально значимую деятельность, 

направленную на приобщение учащихся к изучению истории Великой Отечественной 

войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной 

истории России, защитникам Родины. Завершается проект патриотической акцией 

«Бессмертный полк», поддержавшей и запущенной школой в 2015 году к 70-летию 

Великой Победы. Торжественное шествие школьников и жителей нашего поселка 

олицетворяет живую связь поколений, живую память о минувшей войне, о подвиге 

погибших и живых.  

Акция «Весенняя неделя добра» - это мероприятие где каждый из нас может внести 

свой посильный вклад в доброе дело. Неделя проходит в один из самых прекрасных 

времен года и это не случайно. Весна - это пробуждение природы после зимней спячки. 

Весна - это обновление, время, когда люди преумножают свои возможности и направляют 

свои силы на совершение добрых дел.  

Цель акции - пропаганда и распространение позитивных идей добровольного 

служения обществу в подростково-молодежной среде.  

  «Открытая трибуна» – это диалоговая площадка, на которой происходит 

обсуждение наиболее актуальных вопросов развития школы, предлагаются пути решения 

различных проблем. Используется на общешкольных родительских собраниях, на 

дискуссионных площадках по вопросам ЗОЖ и др.  
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Стало традицией в рамках акции "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", 

проводить Открытую трибуна "Планета толерантности". Эпиграфом этой встречи 

послужило высказывание Бернарда Шоу "Теперь, когда мы научились летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает одного: научиться жить на земле, 

как люди".  

Проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Чемпионат веселого мяча», Новогодние праздники, Выпускной 

бал, концерты к 8 марта, 23 февраля, Дню матери и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.    Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды  предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; 

памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, 

значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями)школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне:  
т школы и общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

основе по инициативе родительского комитета, из числа родителей, дети которых 

обучаются в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, с целью защиты их прав и интересов, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений, профилактики детского травматизма; 

ю с детьми и педагогами учебно-познавательную: 

подготовка проектов вместе с детьми; культурно-досуговую: совместные походы, 

экскурсии в музеи, выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству; спортивно-оздоровительную деятельность: чемпионат 

веселого мяча, «Папа, мама и я –читающая семья» и др. 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; Ежегодно проводится 

межведомственная профилактическая акция «Большое родительское собрание». 

Основными задачами акции являются -проведение профилактических мероприятий по 
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вопросам воспитания детей, организации досуга, основам семейного и административного 

права, а так же разъяснению уголовной ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних; -проведение профилактической работы за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 

советы от профессионального психолога, социального педагога и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

групповые занятия профориентационной  направленности; 

-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 

 в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, таких как Творческая 

осень,  Новый год, День Гимназии, Выпускной бал и др. 

педагогов и родителей; 

 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей 

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей, 

обучающихся и учителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Высшим органом гимназического самоуправления является Гимназический 

ученический совет, состоящий из представителей организаций: НОУ (научное общество 

учащихся), волонтерского движения «Импульс», детской организации «Радуга» (1-4 

класс),  администрации школы и представителей родительской общественности. 
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Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного гимназического совета учащихся,  

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их  

права и законные интересы. Данная деятельностьосуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы 

«Образования», «Культуры»,«СМИ» (средства массовой информации), «Спорта», «ДиП» 

(дисциплины и порядка); 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

гимназического самоуправления;  

- координация деятельности всех Советов  и классных коллективовобучающихся; 

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

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 через деятельность гимназического совета, объединяющего  

представителей от каждого класса, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
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Структура гимназического ученического совета: 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

класса лидеров (например, старост и других членов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой гимназического 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е 

направления работы в классах; 

 через итоговый анализ классным коллективом общешкольных ключевых дел и д

ел класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведен и анали

з 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, ответственных за порядком и чистотой в клас

се и т.п; 

 «Смена полномочий» -в каждом классе, обучающийся может попробовать по же

ланию 

разные виды деятельности и разные уровни ответственности за выбранные дела и 

поручения. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать:  

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидального поведения и 

др.);  

-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

ленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

ний, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

-партнёров (таких как Молодежный центр 

Рыбинского района, Городской дом культуры, ДЮСШ, Централизованная библиотека 

Рыбинского района, местное отделение межрегиональной общественной организации 

«Федерация ЗОЖ» и др), в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия, фестивали и 

соревнования);  

-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

е, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

уемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 
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 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (Билет в 

будущее) 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

        Профессиональная проба уникальная возможность познакомиться с профессией на 

практике, узнать ее особенности –первые пробы исследовательских работ в НПК 

«Первоцвет». 

 На базе дополнительного образования, учащиеся с 6 по 11 класс участвуют в 

профориентационном федеральном проекте «Билет в будущее», где ребята учатся 

понимать себя, свои сильные и слабые стороны, пытаясь осознанно принимать решения. 

В рамках данного проекта проводятся профпробы на территории Рыбинского района, в   

КГБПОУ "Уярского сельскохозяйственного техникума", в КГБПОУ «Техникума горных 

разработок имени В. П. Астафьева», в Зеленогорском техникума промышленных 

технологий и сервиса» и т.д. 

 Ежегодно гимназия принимает участие в дне открытых дверей «Ярмарка 

профессий», которая проходит в городской библиотеке,  с приглашением 

представителей средних профессиональных и высших  учебных заведений.  

 В рамках предметных недель проводятся профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

Дополнительное образование  

            Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе осуществляется  в том 

числе и через Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

созданный  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

            Работа данного Центра позволяет:  
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-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования;   

-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ; 

-повышать уровень естественно-научной грамотности у обучающихся; 

-разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие со 

школами района. 

  На базе МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного реализуется 11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих   программ: 

№ п/п Программа Направленность 

1 «Школа ТВ» Социально-гуманитарная 

2 «Музейное дело» Туристико-краеведческая 

3 «Билет в будущее» Социально-гуманитарная  

4 «Экзамены без стресса» Социально-гуманитарная  

5 «Эстрадный вокал» Художественная 

6 «Основы музыкально-театрального искусства» Художественная 

7 «Темпера» Художественная 

8 «Баскетбол» Физкультурно-спортивная 

9 «Волейбол» Физкультурно-спортивная  

10 «Подвижные игры» Физкультурно-спортивная 

 

Детские общественные объединения  

       Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

РДШ(Российское движение школьников)(первичное отделение) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей 
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Российского движения школьников (Приказ Департамента образования и науки №1475 

от 30.08.2018г.) 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности (Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников») 

Детское общественное объединение РДШ (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ: 

В гимназии созданы и работают объединения учащихся военно-патриотического 

клуба «Юнармия». Клуб имеет свою программу деятельности и осуществляет 

многоуровневое сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и 

патриотического профиля. Команды РДШ «Юнармия» ежегодно участвует в 

событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе: 

- в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях; 

- активисты РДШ ежегодно участвуют в акциях, конкурсах, проектах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», сот

рудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих возмо

жность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направле

нных на помощь другим людям, гимназии, жителям города и обществу в целом; 

- поддержку и развитие в детских объединениях его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами,  

чувство причастности к тому, что происходит в объединении реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел; 

-участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, совместно с 

волонтерским движение Гимназии «Импульс» деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью гимназистов.           

       Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Старт» - общественная организация 

учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба 

являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 
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 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка  их 

творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

  Газета «Thetameschool» является вестником информации школьной жизни, средств

ом общения обучающихся, учителей и родителей, способствует развитию творческих спос

обностей  обучающихся и выступает одним из способов  

самовыражения и самореализации.  

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного 

процесса. Во главе газеты стоит школьный пресс-центр. Пресс-центр разрабатывает 

концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание номеров, 

предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в 

газету, работают над её оформлением. Газета оформляется фотоснимками запечатленных 

мероприятий и рисунками обучающихся нашей школы. 

Газета «Thetameschool» является средством объединения детей разных классов. Она 

помогает формировать общественное мнение, служит средством развития личности. 

Сегодня идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых информационных 

технологий, а школьная пресса может служить популяризатороми катализатором новых 

идей. 

 В настоящее время функционирует школьный канал на сайтеYouTube. Интернет-

группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей. 

 Наиболее важная информация размещается на официальном сайте МБОУ Гимназия 

№ 2 г. Заозерного. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные 

руководители (100%) в Центре инновационного образования и воспитания прошли 
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обучение по программе переподготовки «Организация работы классного руководителя в 

ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель». 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

     Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители (24 человека), 8 педагогов дополнительного образования, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, старшая вожатая, педагог- 

библиотекарь, логопед, дефектолог. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Сайт гимназии: http://гимназия2.рыбобр.рф/ 

 организации 

 

 

 

Локальные акты:  

 

равлении старшеклассников 

 

 

 

Гимназия № 2. 

бъединении классных руководителей  

 

 

 

 

оте с одаренными детьми  

государственных символов РФ» и др.  

 

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 

http://гимназия2.рыбобр.рф/


33 

 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 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 - 25 человек (2-9 классы). 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, 

медикосоциальной 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.  

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;  
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-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.  

-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. Направления работы    

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. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

 позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся способствует формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

зрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

инейке и 

празднике «День Гимназии»);  

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных –таких как содержание и 
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разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Известно, что личностное развитие ребёнка происходит отнюдь не только в 

процессе воспитания, но и в ходе стихийной социализации, и в ходе его саморазвития. 

Поэтому выделить в его развитии результаты именно воспитания очень сложно. 

Правильнее было бы говорить не о результатах воспитания, а о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников в целом. Анализ этих результатов важен для 

того, чтобы педагоги могли понимать, над какими проблемами личностного развития 

детей им необходимо работать в школе.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода педагогического 

наблюдения. Это может быть наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребёнка в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о тех или 

иных нравственных проблемах. Педагогическое наблюдение – хорошо себя 

зарекомендовавший метод изучения личности школьников. Наблюдение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с анкетами, тестами, опросниками, которые сегодня столь 

популярны в массовой практике, и вот почему. Ребёнок развивается более интенсивно, 

чем взрослый. Его знания, отношения, опыт постоянно претерпевают изменения. Его 

картина мира динамична. А потому изучение личности при помощи анкет или тестов, 

дающих нам информацию о ребенке лишь как информацию «здесь и сейчас», становится 

проблематичным и не отражающим в должной мере динамику личностного развития 

школьников. Метод наблюдения, если осуществлять его постоянно, дает нам постоянно 

меняющуюся информацию о личности ребенка и тем самым в большей мере отвечает 

особенностям развития школьников. Кроме того, работающий с детьми педагог 

непосредственно включён в повседневную школьную жизнь детей — таким образом, он 

осуществляет «включённое наблюдение» и, в отличие от анкет или тестов, «в состоянии 

регистрировать мелкие, кажущиеся незначительными факты, которые могут быть 

симптомами важных внутренних процессов, происходящих в личности». И, наконец, 

метод наблюдения позволяет избежать и проблем интерпретации школьниками вопросов 

анкет или тестов. Случается, что эти вопросы кто-то из детей интерпретирует совсем не 

так, как того ожидали разработчики анкет. В результате ответы этого ребёнка 

оцениваются неадекватно, и появляется опасность неверных выводов о личностном 

развитии школьника.  
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При использовании метода наблюдения, следует уделить особое внимание 

наблюдению за поведением ребёнка в ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностно окрашенный выбор (списать, солгать, украсть и др.). В основе такого 

выбора далеко не всегда лежат соображения практического удобства, как это может 

показаться на первый взгляд. Очень часто основание такого выбора – ценности, которые 

разделяет ребёнок. Следовательно, наблюдение за его поведением в подобных ситуациях 

может дать педагогу представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка в 

данный момент, и о том, как эти ценности представлены в его знаниях, в его отношениях, 

в его действиях.  

Ситуация конфликта. Наблюдение за тем, как ведут себя школьники во время 

конфликтов — друг с другом, с учащимися других классов, с учителями. Какие их 

личностные качества более всего проявляются в конфликте: чувство справедливости, 

умение идти на компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?  

Ситуация новичка. Как ребята в классе встречают «новенького»? Заботятся о нём, 

равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные «проверки»? Как 

вообще принимают они другого человека?  

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований, конкурсов, 

викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать себя с другими? 

Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность по 

отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, 

заведомо считая соперника сильнее?  

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём видят их 

причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными  

трубами»?  

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации 

столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих воспитанников — их взгляды 

на обсуждаемую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям, которые их 

высказывают.  

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для наблюдения за 

школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли определяется не 

только самой ролью, но и личностными качествами игрока.  

Фиксировать результаты педагогического наблюдения можно различными способами: 

вести специальный дневник, делать записи в блокноте и т.п. – то есть так, как удобно 

самим педагогам. Здесь нет и не должно быть общих для всех требований.  

По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о тех проблемах 

личностного развития детей, над которыми им предстоит работать в дальнейшем. 

Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующее:  

- удовлетворены ли педагоги характером и объемом тех социально значимых знаний, 

которые они наблюдают у своих воспитанников, достаточен ли он для детей этого 

возраста?  

- удовлетворены ли педагоги характером отношения своих воспитанников к базовым 

общественным ценностям, какова направленность этого отношения (в детской группе оно 

преимущественно позитивное, негативное, равнодушное?), какова его устойчивость (оно 

преимущественно устойчиво или ситуативно, то есть имеет свойство меняться в 

зависимости от ситуации, в которой находятся дети)?  

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в социально значимых 

делах, которые они организовывали в школе?  

- какова общая динамика развития личности школьников за время наблюдений?  

- каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать в дальнейшем?  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Поскольку воспитание осуществляется только в рамках совместной деятельности 

детей и взрослых, то логично было бы проанализировать характер этой деятельности: 
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стала ли она в школе воспитывающей деятельностью? Другими словами, смогли ли 

педагоги в процессе реализации программы воспитания организовать ее таким образом, 

чтобы помимо своих обычных задач (досуговых, развлекательных, познавательных) эта 

деятельность решала еще и воспитательные задачи.  

А потому критерием, на основе которого может быть осуществлен такой анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляться анализ может совместно – заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и даже родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть использованы беседы 

со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, а 

при необходимости – и их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Чтобы педагогам провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых в школе будем использовать один из возможных вариантов анкеты. Ее структура 

повторяет структуру основного раздела программы воспитания и соотносится с теми 

модулями, в которых раскрывается содержание совместной деятельности детей и 

взрослых. В данной анкете предлагается оценить качество организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых:  

- проводимых общешкольных ключевых дел;  

- совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- организуемой внеурочной деятельности;  

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- существующего в школе ученического гимназического  самоуправления;  

-деятельности, функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

-проводимых в школе экскурсий, походов;  

- профориентационной работы школы;  

- деятельности школьных медиа;  

-совместной организации предметно-эстетической среды школы;  

- взаимодействия школы и семей школьников.  

Заполнить эту анкету в конце учебного года должны:  

- директор и его заместитель по воспитанию и социализации;  

-все классные руководители, т.к они активно включены в воспитательную работу школы и 

имеют о ней свое собственное мнение;  

- по одному родителю от классного коллектива, но лишь те, кто, действительно хорошо 

знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- 5-6 человек из Совета старшеклассников, которые хорошо знакомы с тем, что 

происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать 

свою оценку происходящему здесь.  

Разумеется, это все это будет субъективной оценкой администрации, педагогов, 

родителей и детей. Но именно субъективная оценка здесь и важна. Ведь это оценка тех, 

кто непосредственно вовлечен в деятельность школы. Именно их субъективное мнение и 

поможет обнаруживать ошибки, исправлять их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

Ведь именно для этого (а не для формальных отчетов) и необходим самоанализ.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом.                                                                       
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Приложение 2 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе  совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых 

следует  

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку к ЕГЭ, ВПР, 

ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или 

по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем и классом, 

у детей есть возможность проявить 

свою инициативу. 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются  

только взрослыми, 

школьники не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 
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Участие школьников в этих 

делах  

принудительное, 

посещение- 

обязательное, а 

сотрудничество друг 

 с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности  

школьников 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной деятельности  

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности  интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности  детей никак 

не представлены вне 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности  детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия  

выбираются 

только взрослыми, 

школьники не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе 

участия в  этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда,  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 Мероприятия интересны 

большинству школьников 

Участие школьников в этих 

мероприятиях 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит смена 

оформления школьных помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 

педагогами и детьми (иногода с 

привлечением специалистов).  Нем 
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инициативы. используются творческие работы 

учеников и учителей. Здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы. 

Содержание плакатов, 

стендов, пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на 

них редко обращают 

внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями 

сводится преимущественно 

к информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в 

конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут 

рассчитывать только на 

себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут на 

это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 
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органы самоуправления не 

имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей и 

т.п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не 

вовлечены в 

воспитательную 

деятельность, проекты, 

программы 

профилактической 

направленности 

социальных и природных 

рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги  

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Среди обучающихся  проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не 

привлекаются к разработке 

и реализации 

индивидуальных 

профилактических 

программ, направленных на 

работу  с девиантными 

обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Обучающиеся  привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная 

работа ориентирована лишь 

на ознакомление 

школьников с рынком 

труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности 

к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель 

 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети занимают 

 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы 

в происходящем и вовлечены в 
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пассивную позицию. 

Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер 

организуемую деятельность 

Качество дополнительного образования («Точки роста») 

 

Дополнительное 

образование  в школе 

организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные 

виды ДО школьников 

Участие школьников в 

занятиях курсов ДО  часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов ДО  

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты ДО детей никак 

не представлены вне 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами ДО  детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность 

к объединениям 

Деятельность детских 

общественных 

объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы 

и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные объединения, 

дает возможность каждому ребенку 

найти себе дело по силам и по 

желанию 
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2.3. Программа   воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гимназия 

№2 г. Заозерного.  Программа разработана в соответствии с Конституцией России, 

международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 

определяющими обязанности системы общего образования по внедрению новых 

стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

За основу разработки Программы взято определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

2.3.1. Цели и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся в МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного   

является создание условий для самоопределения и социализации обучающихся , развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи :  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- владение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
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-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и 

вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 Ценностным содержанием воспитания в МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного  являются 

базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

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

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»2. 

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в 

соответствии с требованиями к трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными 

в Профессиональном стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как 

формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, 

А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, 

А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно 

ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), 

компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, 

И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления 

развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, 

С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человека и среды в процессе 

социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи 

государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, 

А.Д.Данилюк и др.),  исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, 

С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований 

(Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), 

региональные концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи 

Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.),  

программа Г.К. Селевко.  

Основные понятия, используемые в Программе 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

Гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека  участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  
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воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

Воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче 

учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на 

расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и 

ответственность в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в 

демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства 

права; 

Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт характера 

человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений; 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

Духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

Культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы….. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов12; 

Образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в  

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни12; 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом12; 
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Социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 

социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию 

социальных компетентностей и опыта гражданской активности. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего  

образования в аспекте воспитания и социализации.  

Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации: 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик), взаимодействие с 

социумом и родителями обучающихся;  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

            Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основные составляющие уклада школьной жизни  МБОУ Гимназия №2 г. 

Заозерного : 

создание среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса,  культура 

взаимоотношений; 

традиции гимназии; 

  участие членов школьного коллектива в управлении гимназией, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его, 

участие в разработке и решении социальных проблем, через проекты и акции; 

открытость гимназии для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»; 

согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

создание в гимназии правового пространства, развитие гимназического самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации,А.Я.Данилюк, А.В.Кондаков, В.А.Тишков, М., Просвещение, 

2010г.  

открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

изучение, поддержка и обсуждение в гимназии общественного мнения; 

учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности 

школьников. 

2.3.2. Основные направления, содержание, виды деятельности и формы занятий 

организации  воспитания и социализации обучающихся 

     В соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 

документами, согласно программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях  определены следующие направления деятельности 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(профессиональная ориентация обучающихся) 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

     Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  

видов внеурочной деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ 

развития классного коллектива. 

Виды  

деятельности   

Формы занятий Планируемые 

результаты Учащиеся Родители Социум 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ; развитие нравственных представлений 

о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

история, 

обществознание, 

литература, ОБЖ, 

биология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

любящий свой 

край и своё 

Отечество, 

знающий 

русский и 

родной язык, 

уважающий свой 

народ, его 

культуру и 

духовные 

традиции. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Выставки ДПИ; виртуальные видео- и аудио- 

экспозиции; конкурсы рисунков; конкурсы 

сочинений;  передвижные выставки книг; 

литературная гостиная; фотовыставки; "Последний 

звонок"; "Выпускной балл"; беседы; классные 

часы; круглые столы, посвящённые 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Красноярского края, 

г.Заозерного";  работа гимназического 

самоуправления - "Совет СМИ"; ТОС, «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Церемония торжественного поднятия (выноса и 

установки) Государственного флага РФ, 

Церемония торжественного спуск (выноса) 

Государственного флага РФ, Всероссийский 

образовательный проект «Разговоры о важном», 



51 

 

Торжественная линейка «День знаний»; единый 

Всероссийский классный час; конкурс «Мой флаг! 

Мой герб!»; "День самоуправления"; «День 

гимназии», праздничные концерты. 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»:  межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться», акция «Обелиск!»; акции:  "Вахта 

памяти", "   Георгиевская ленточка", "Бессмертный 

полк", "Письмо ветерану". 

Дополнительное 

образование 

Кружок "Музейно дело" 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Содержание: формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); формирование у 

обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, 

русский язык, 

иностранный язык, 

история, 

обществознание, 

география. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

осознающий и 

принимающий 

ценности 

человеческой 

жизни, семьи, 

гражданского 

общества, 

многонациональ

ного российского 

народа, 

человечества. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

литературная гостиная; фотовыставки; беседы; 

классные часы; работа гимназического 

самоуправления - "Совет СМИ" , «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Церемония торжественного поднятия (выноса и 

установки) Государственного флага РФ, 

Церемония торжественного спуск (выноса) 

Государственного флага РФ, Всероссийский 

образовательный проект «Разговоры о важном», 

«День гимназии»; "Творческая осень". 

 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес - милосердие"; акции: 

"Бессмертный полк", "Письмо ветерану". 

Дополнительное 

образование 

кружок "Музейно дело ". 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  



52 

 

(профессиональная ориентация обучающихся) 

Содержание: формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; формирование условий 

для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, 

технология, 

история, 

обществознание, 

география, ИЗО  

Родительское 

собрание 

"Выбор 

профессии - 

выбор 

будущего",  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся 

ориентирующий

ся  мире 

профессий, 

понимающий 

значение 

профессиональн

ой деятельности 

в интересах 

устойчивого 

развития 

общества и 

природы. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Виртуальные видео- и аудио- экспозиции; 

конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

передвижные выставки книг; фотовыставки; 

беседы; классные часы; встречи с интересными 

людьми; работа гимназического самоуправления - 

"Совет дисциплины и порядка"; экскурсии на 

предприятия города и района, ТОС, «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии», 

"Ярмарка профессий", предметные недели, 

олимпиады по предметам, Программа 

профессиональной ориентации обучающихся, 

Программа обучения пожарной безопасности 

обучающихся. 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Чистый город", "Обелиск". 

Дополнительное 

образование 

Кружок «Эстрадный  вокал» 

4. Интеллектуальное воспитание 

Содержание: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности; формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; формирование отношение к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

Урочная деятельность В рамках изучения Родительское  Учащийся, 
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предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание, 

география, физика, 

химия, математика, 

биология. 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий 

ценность труда, 

науки и 

творчества; 

умеющий 

учиться, 

осознающий 

важность 

образования и 

самообразования 

для жизни и 

деятельности, 

способный 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  передвижные выставки 

книг; фотовыставки; беседы; классные часы; 

международные конкурсы: "Медвежонок", 

"Кенгуру", "Кенгуру выпускникам", "Золотое 

руно",  

" ЧиП", "Гелиантус"; Всероссийские молодежные 

предметные  чемпионаты г. Пермь; предменые 

олимпиады "Олимпус"; НПК учащихся; 

литературная викторина; фестиваль английского 

языка; работа гимназического самоуправления - 

"Совет образования". 

«Билет в будующее» (уроки «Проектория») 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии», "Недели 

наук". 

Культурные и 

социальные практики 

Акция «Лучший доброволец" 

Дополнительное 

образование 

«Тропинка в профессию». 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Содержание: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

физическая 

культура, биология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

осознанно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни, 

безопасного для 

человека и 

окружающей его 

среды 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Муниципальное спортивное мероприятие «Кросс 

нации»; Всероссийские спортивные мероприятия: 

"Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания"; работа 

гимназического самоуправления - "Совет спорта", 

ШСК "Старт", «Билет в будующее» (уроки 

«Проектория»), Предметный курс «Готовлюсь 

сдавать ГТО». 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии»; 

школьные состязания: "Клуб выходного дня"; 
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"День здоровья". 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция «Гимназия – территория 

здоровья»; Всероссийские акции "Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам", "Молодежь 

выбирает жизнь"; акция "Поменяй сигарету на 

конфету". 

Дополнительное 

образование 

Секция «Подвижные  игры»; секция «Баскетбол»; 

секция «Волейбол» 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, 

достигать 

взаимопонимани

я,  сотрудничать 

для достижения 

общих 

результатов. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; беседы; классные часы; встречи с 

интересными людьми; фестиваль английского 

языка; работа гимназического самоуправления - 

"Совет культуры",  "Совет СМИ", "Школа 

безопасности", 

«Билет в будующее» (уроки «Проектория») 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии», 

фестиваль  «Творческая осень». 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие", 

"Обелиск", "Помоги пойти учиться ". 

Дополнительное 

образование 

Кружок "Школа ТВ";  кружок «Экзамены без 

стресса», кружок «Тропинка в профессию». 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; формирование основ для восприятия диалога 

культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру 
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и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание, 

география, 

иностранный язык, 

, ИЗО, музыка. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

культуру других 

людей, имеющий 

представление об 

эстетических 

идеалах, 

знающий 

эталоны 

различных 

культур. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Школьный фестиваль  «Творческая осень»; 

конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; беседы; классные часы; работа 

гимназического самоуправления - "Совет 

культуры",  "Совет СМИ", «Билет в будующее» 

(уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии». 

 

Культурные и 

социальные практики 

Конкурс чтецов "Живая классика". 

Дополнительное 

образование 

Кружок «Эстрадный вокал»; изостудия «Темпера»"  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание: формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

ОБЖ, право.  

Родительское 

собрание.  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

социально 

активный, 

уважающий 

закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными 

ценностями, 

осознающий 

свои обязанности 

перед семьёй, 

обществом, 

Отечеством. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  классные часы;  викторина 

"Знатоки дорожных правил"; встречи с 

интересными людьми; организация работы 

гимназического самоуправления - " Совет 

дисциплины и порядка" 

«Билет в будующее» (уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии»,  Программа обучения пожарной 

безопасности обучающихся 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие", 

"Обелиск", "Помоги пойти учиться ". 

Дополнительное 

образование 

Клуб «Музейное дело», Кружок «Тропинка в 

профессию». 

9. Воспитание семейных ценностей 

Содержание: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование у обучающихся 
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знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

право, технология. 

Родительское 

собрание. 

 Учащийся, 

осознающий 

свои обязанности 

перед семьёй, 

имеющий 

ценностные 

представления 

об институте 

семьи, 

традициях, 

культуре 

семейной 

семейной жизни, 

этики и 

психологии 

семейных 

отношений. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  классные часы; встречи с 

интересными людьми; организация работы 

гимназического самоуправления -" Совет 

Культуры", "Совет спорта", "Совет СМИ". 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии», "Клуб 

выходного дня", "День матери".   

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие","Помоги 

пойти учиться ". 

Дополнительное 

образование 

Кружок «Эстрадный вокалл»; Изостудия 

«Темпера» 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Содержание: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у 

обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; формирование у 

обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

право, технология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, 

достигать 

взаимопонимани

я, сотрудничать 

для достижения 

общих 

результатов. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Беседы; классные часы; круглые столы, 

организация работы гимназического 

самоуправления, «Билет в будующее» (уроки 

«Проектория»), Предметный курс «Готовлюсь 

сдавать ГТО» 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии» 

Культурные и 

социальные практики 

Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие";   

социальные акции " Весенняя неделя добра", 

"Осенняя неделя добра"; работа волонтерского 

движения "Импульс". 

Дополнительное 

образование 

Кружок «Эстрадный вокалл», кружок «Музейное 

дело», кружок «Школа ТВ», кружок «Тропинка в 

профессию», кружок «Экзамены без стресса», 

кружок «Эстрадный вокалл». 

11. Экологическое воспитание 

Содержание: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 
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      В системе организации воспитательной деятельности, реализации мероприятий 

направлений,  ставка  делается на внутриличностные факторы  мотивации учащихся, на 

присущие детям природные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, 

самоутверждению, самоопределению и самоуправлению по курсу  Г.К.Селевко " 

Самосовершенствование личности". При этом учитывается возраст детей, 

образовательные задачи и место данного мероприятия в общей системе духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Данный курс 

позволяет продумывать и проводить в комплексе классные часы ориентируясь на 

возрастные потребности личности учащихся по иерархической структуре, т.е.   с 1 по 11 

класс. 

 

Класс Я - концепция Аспекты Я - концепции 

5 (10-11 лет) самопознание – «Познай 

себя» 

Я – физическое, Я – социальные 

(жизненные) роли, Я – многогранное, Я – 

личность, Я – воспринимающее, Я – 

внимание, Я – воображающее, 

фантазирующее, Я – эмоциональное, Я – 

темперамент, Я – характер, Я – друг, Я – 

память, Я – думающий, Я – хочу 

(потребности), Я – могу (способности). 

6 (11-12 лет) самовоспитание, 

самообучение – «Сделай себя 

сам» 

Я – внутреннее, Я – имидж, Я – 

обаятельный (обаятельная), Я – забота о 

здоровье, Я – поведение, Я – волевое, Я – 

вырабатываю характер, Я – друг, Я – в 

труде, Я – член коллектива (товарищ), Я – 

деловой, Я – экологическое сознание, Я – 

без вредных привычек. 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; формирование условий для 

развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

право, технология, 

ОБЖ 

Родительско

е собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультаци

и, курсы. 

 Учащийся, 

ценностно 

относящийся к 

природе, к 

окружающей 

среде, к процессу 

освоения 

природных 

ресурсов края, 

страны, планеты; 

имеющий 

навыки 

экологической 

культуры, 

безопасного 

поведения в 

природной и 

техногенной 

среде. 

Внеурочная и 

общественно - 

значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; классные часы. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский образовательный проект 

«Разговоры о важном» , «День гимназии», 

Программа обучения пожарной безопасности 

обучающихся. 

Культурные и 

социальные практики 

Социальный проект "Дом для друга". 

 

Дополнительное 

образование 
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7(12- 13 лет) самовоспитание, 

самообучение -  «Научи себя 

учиться» 

Я – индивидуальность в ученье, Я – 

учащий себя, Я – в работе с информацией, 

Я – читающий, Я – говорящий, Я – 

способы умственных действий, Я – 

культурное самообразование. 

8 (13-14 лет) Самоутверждение 

 – «Утверждай себя» 

Я – самоутверждение, Я – в личностном 

общении, Я – в социальном общении, Я – в 

коллективе, Я – по Фрейду, Я – в сфере 

взаимоотношений полов, Я – в труде и 

творчестве, Я – в общечеловеческой 

(нравственной) сфере. 

9 (14-15 лет) самоопределение  

– «Найди себя» 

Я – в мире профессий, Я – хочу быть (в 

профессиональной области), Я – могу 

быть, Я – надо, Я – взрослый в настоящем, 

Я – сын, дочь, Я – индивидуалист-

коллективист, Я – патриот, Я – в духовной 

сфере. 

 

2.3.3.  Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

гимназии) включает: 

• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив гимназии) включает: 
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• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 
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Взаимодействие гимназии с социальными партнерами 

Гимназия  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Администрация города, района 

 

праздники, конкурсы, митинги, акции, 

Уставный урок, классные часы 

МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района  соревнования, Дни здоровья, спартакиады, 

акции, классные часы 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, 

фестивали 

Библиотека  конференции, выставки, литературные 

гостиные 

ДОЛ  "Жарки", социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Рыбинский" 

социальные акции 

Молодежный центр Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, отряд 

ТОС 

МО МВД России «Бородинский» конкурс "Знатоки дорожных правил", 

профилактические мероприятия, классные 

часы 

ГДК г. Заозерного, РДК Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, 

фестивали, концерты 

КГБУЗ Рыбинская районная больница социальные акции 

Музей г. Заозерного Акции, выставки, музейные вечера 

Районная газета "Голос времени" Сотрудничество (внештатные 

корреспонденты). Опубликование статей. 

 

2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды гимназии. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ситуационно - ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ситуационно-ролевые игры, позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствуют развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры учащийся действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре учащийся, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

http://rcrb.web-registratura.ru/
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такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы гимназического 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций, органов ученического самоуправления, 

волонтерского движения "Импульс" в  гимназии создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
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предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.5.  Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Задачи  Методы и организационные подходы Планируемые 

результаты 

МОДУЛЬ № 1 

 Обучить следованию 

рациональному  режиму 

дня и отдыха на основе 

знаний о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости разных 

видов деятельности 

Динамические паузы, физкультминутки 

на уроках для снятия утомления, с 

туловища, плечевого пояса, рук, глаз. 

Организация занятий спортивных 

секций «Волейбол», «Баскетбол», 

проведение спортивных соревнований, 

организация подвижных игр на 

переменах. Здоровьесберегающая  

инфраструктура (система отопления, 

освещения, водоснабжения, 

энергосбережения  в соответствии с 

СанПин). 

Организация качественного горячего 

питания. Проветривание кабинетов во 

время перемен. Оснащенность 

кабинетов, спортивного зала, столовой. 

Развитие социального партнерства с 

ЦВР, ДЮСШ. Наличие 

квалифицированного состава 

специалистов (учителя физической 

культуры, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.) 

Выбор 

оптимального 

режима дня с 

учётом учебных и 

внеурочных 

нагрузок. 

Обучить умению 

планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам 

Проведение классных часов на тему 

«Соблюдай режим дня», «Режим дня 

школьника».  Проведение классных 

часов на тему «Как рационально 

распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?», 

психологические обучающие тренинги 

при подготовке к экзаменам. 

Знать и уметь 

эффективно 

использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособности. 

Обучить профилактике 

переутомления организма 

Комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления 

(классные часы, беседы, уроки, 

психолого-педагогические тренинги) 

Знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

МОДУЛЬ № 2 

Обучить способам  

достаточной 

двигательной активности, 

закаливания, выбор 

соответствующих 

Обучающие классные часы по темам 

«Двигательная активность школьника», 

«Грамотное закаливание», «Виды 

физических нагрузок в соответствии с 

возрастом». Программы 

Развитие 

потребности в 

двигательной 

активности и 

ежедневных 
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возрасту физических 

нагрузок и их видов. 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного 

направления для обучающихся: 

«Волейбол», «Баскетбол». Спортивные 

соревнования, состязания, сдача норм 

ГТО. 

занятиях 

физической 

культурой; умение 

осознанно 

выбирать 

индивидуальные 

программы 

двигательной 

активности, 

включающие малые 

виды физкультуры 

(зарядка) и 

регулярные занятия 

спортом. 

Сформировать 

представление о рисках 

для здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования 

биостимуляторов. 

Классные часы, беседы «Неадекватные 

нагрузки», «Вредные 

биостимуляторы». 

 

Профилактика 

рисков. 

МОДУЛЬ № 3 

Развить навыки оценки 

собственного 

функционального 

состояния по 

субъективным 

показателям (пульс, 

дыхание, состояние 

кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных 

особенностей. 

 Развитие детского ученического 

самоуправления,   система конкурсной, 

выставочной и соревновательной 

деятельности обучающихся,  работы 

волонтерского отряда, экскурсии, 

туристических маршрутов,  участие в 

учёбе лидеров. Проведение 

оздоровительных мероприятий в 

каникулярное время:  палаточный  

лагерь «Школа безопасности»,. 

Проведение «Дней здоровья». 

Владение 

элементами 

саморегуляции для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения, 

утомления, 

переутомления. 

 

Развить навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций. 

Акции, классные часы, психолого-

педагогические тренинги. 

Владение 

самоконтролем за 

собственным 

состоянием, 

чувствами в 

стрессовых 

ситуациях. 

Развить навыки 

эмоциональной разгрузки  

Психолого-педагогические тренинги, 

беседы с педагогом-психологом. 

Навыки управления 

своим 

эмоциональным 

состоянием и 

поведением в 

повседневной 

жизни 

МОДУЛЬ № 4 

Формировать  представле

ние о рациональном 

питании как важной 

составляющей части 

здорового образа жизни. 

Охват детей горячим питанием на 

основе стандарта питания, проведение 

ежегодного мединциского осмотра, 

выполнение требований СанПин, 

своевременная вакцинация, проведение 

Готовность 

соблюдать правила 

рационального 

питания; 

самостоятельно 
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витаминизации, профилактических 

бесед,  обучение физической культуре 

детей, отнесенных по медицинским 

показаниям к спецмедгруппам.  

оценивать и 

контролировать 

свой рацион 

питания. 

Представление о 

социокультурных 

аспектах питания, его 

связи с культурой и 

историей народа. 

Классные часы, беседы, 

рассказывающие о социокультурных 

аспектах питания. 

Готовность 

следовать правилам 

этикета как части 

общей культуры 

личности. 

Интерес к народным 

традициям, связанным с 

питанием и здоровьем  

 

Проведение русских народных 

праздников, рассказывающих о русской 

традиционной кухне. 

Расширение знаний 

об истории и 

традициях своего 

народа; чувство 

уважения к 

культуре своего 

народа, культуре и 

традициям других 

народов. 

МОДУЛЬ № 5 

Формирование 

адекватной самооценки, 

развитие навыков 

регуляции своего 

поведения, 

эмоционального 

состояния . 

 Проведение акций "Гимназия 

территория здоровья", "Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам", 

"Молодежь выбирает жизнь", 

"Здоровье молодежи - богатство края".  

Профилактические встречи с 

сотрудниками полиции, с врачами, 

психологами. Участие в волонтёрском 

движении. Проектная деятельность 

обучающихся, организация и 

проведение детских исследований. 

Формирование 

умений оценивать 

ситуацию и 

противостоять 

негативному 

давлению со 

стороны 

окружающих. 

Формирование 

представлений о 

наркотизации как 

поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях 

наркотизации. 

Проведение акций " Гимназия 

территория здоровья ", "Поменяем 

сигарету на конфету","Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам", 

"Молодежь выбирает жизнь", 

"Здоровье молодежи - богатство края"  

 Встречи с сотрудниками полиции, с 

врачами, психологами. Участие в 

волонтёрском движении.  

 

Включение 

подростков в 

социально 

значимую 

деятельность, 

позволяющую им 

реализовать 

потребность в 

признании 

окружающих, 

проявить свои 

лучшие качества и 

способности. 

 Развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за 

компьютером. 

 

Классные часы, беседы на тему «Я и 

компьютер», «Ваше здоровье в ваших 

руках», «Режим дня» и т. д. 

Ознакомление 

подростков с 

разнообразными 

формами 

проведения досуга; 

формирование 

умений 

рационально 

проводить 
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свободное время 

(время отдыха) на 

основе анализа 

своего режима. 

МОДУЛЬ № 6 

Развитие 

коммуникативных 

навыков подростков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни в 

разных ситуациях. 

Включение детей в состав экспертов, 

судей, организаторов культурно-

образовательных мероприятий. 

Проведения детских конференций, 

ярмарок, выставочных экспозиций, 

слетов туристов и др. Организация 

детского ученического 

самоуправления, волонтрского отряда 

"Импульс". Участие в  социальных 

акциях "Весеннняя неделя добра", "Дом 

для друга", "Адрес - милосердие", 

организация и проведение 

традиционных внеклассных 

мероприятий: "Творческая осень", 

Новый год", "День гимназии" и многих 

других. 

Развитие умения 

бесконфликтного 

решения спорных 

вопросов. 

Формирование умения 

оценивать себя (своё 

состояние, поступки, 

поведение), а также 

поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во время 

проведения школьных мероприятий. 

Проведение классных часов, бесед. 

Развитие 

адекватной 

самооценки. 

  

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание в гимназии условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни; 

3. Создание системы профилактики вредных привычек; 

4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников; 

5.Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий; 

8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием; 

9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.3.6.  Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в МБОУ Гимназии  №2 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ Гимназии №2 программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.7.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся реализовывает стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ Гимназии строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников:  

общешкольная линейка, "День гимназии", "День знаний");  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в гимназии в виде традиции;  
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прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений; 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: рейтинг  , формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение достижений 

классных коллективов во внеурочной деятельности  , определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями) на стенде "Олимп успеха", рейтинг в базе "Одаренные дети 

Красноярья" . Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие (поездки в 

оздоровительные  лагеря,  краевые интенсивные школы),  на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

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 включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.).  

2.3.8.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования должны быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 
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• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
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правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
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• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.9.  Мониторинг эффективности реализации ОУ программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности МБОУ Гимназии №2 на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 

организацией  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

Периодичность 

1.Оценка личностного развития Диагностика  уровня личностных 

результатов воспитания и 

социализации учащихся (1-11кл.). 

Один раз в год 
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2.Детский коллектив как условие 

развития личности школьника. 

Методика социометрического 

изучения межличностных 

отношений в детском коллективе  

Два раза в год 

З.Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности школьника. 

Тестовая диагностика 

результативности воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (5-11 кл.) 

Один раз в год 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания. 

Тестовая диагностика уровня 

удовлетворенности школьной 

жизнью учащихся. 

Один раз в год 

Тестовая диагностика уровня 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения 

Один раз в год 

5.Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса 

воспитания. 

Качественный и количественный 

анализ материально-технического 

оснащения процесса воспитания 

(оборудования, аппаратуры, 

культурно-массового, туристского, 

спортивного снаряжения, 

библиотечно-информацнонного 

фонда и т.д.), исходя из реальных 

материальных возможностей 

образовательного учреждения. 

Один раз в год 

6.Укомплектованность школы 

квалифицированными 

специалистами в области 

воспитания. 

Анализ штатного расписания ОУ на 

предмет наличия необходимых и 

достаточных для осуществления 

процесса воспитания 

педагогических кадров (это могут 

быть классные руководители и 

классные воспитатели, зам. 

директора по воспитанию и 

организатор внеклассной работы в 

гимназии, старший вожатый и 

педагог дополнительного 

образования, социальный педагог и 

педагог - психолог) и их 

профессиональной квалификации. 

Один раз в год 

7.Предметно-эстетическая среда, 

в которой организуется процесс 

воспитания. 

Анализ предметно-эстетической 

среды образовательного 

учреждения  

Один раз в год 

8.Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для 

самореализации обучающихся. 

Анализ деятельности детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

школьников.  

Один раз в год 
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9.Программное обеспечение 

процесса воспитания.  

Анализ концепций, программ, 

планов воспитания в 

образовательном учреждении.  

Один раз в год 

 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы. 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в МБОУ Гимназия №2. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные виды динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам. Устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

При проведении мониторинга эффективности реализации МБОУ Гимназией 

Программы необходимо следить за соответствием содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности.  
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