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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
Рабочая программа воспитания является частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
Программа рассмотрена на педагогическом совете Протокол №6 от 12 апреля 2021г. Программа
получила экспертную оценку в мае 2021года и утверждена приказом ОУ. Программа призвана
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. При
разработке Календарного плана воспитательной работы МАОУ Гимназия №1 используется
«Календарь государственных и национальных праздников РФ, памятных дат и событий
российской истории и культуры». Данная Рабочая программа воспитания показывает систему
работы с детьми в гимназии.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 имени Героя
Советского Союза Д.З.Тарасова" города Балаково (далее МАОУ Гимназия №1) общеобразовательное учреждение, ориентированное на работу с учащимися, обладающими
повышенной мотивацией к учебной деятельности, образованное на базе средней школы №17 в
1993 году. Деятельность МАОУ Гимназия №1 строится в соответствии с Целевой программой
"Развитие образования" и направлена на создание педагогической модели, в которой эффективно
реализуется человеческий потенциал подрастающего поколения. Муниципальный центр
дистанционного обучения функционирует в гимназии с 2010 года. Здесь дети-инвалиды с
сохранным интеллектом обучаются по общеобразовательным программам. В гимназии
обеспечено психолого-педагогическое сопровождение и успешная социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня нам есть чем гордится. Главное достижение школы – стабильный кадровый состав с
высоким творческим потенциалом. Школа имеет свое лицо, свой статус в обществе. Дважды
гимназия входила в число 500 лучших школ Российской Федерации. Для гимназии характерно
высокое качество образования - 79%.. За 3 последних года гимназия выпустила 46 медалистов.
Команда гимназистов 5 лет занимает 1 место в БМР по результатам Всероссийской предметной
олимпиады школьников. Учащиеся гимназии со 2 по 11 класс ежегодно участвуют и побеждают в
Международных и Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах. Коллективом
школы сделано много для создания такого воспитательного и образовательного уклада школьной
жизни, при котором все содействовало бы развитию детско-юношеской активности и раскрытию
потенциала личности каждого школьника. Родители гимназии, являясь участниками
образовательного процесса, поддерживают современные инновационные направления
деятельности педагогического коллектива гимназии и вносят существенный вклад в решение
поставленных задач.
Уникальность образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре
микрорайона с развитой инфраструктурой. В районе гимназии сосредоточены центры воспитания:
Детская городская библиотека, Межпоселенческая библиотека, музей В.И.Чапаева, музей истории
города, ТЮЗ. В шаговой доступности расположен Муниципальный центр детского творчества, а
также два спортивных объекта: спортивный комплекс «Спортэкс» и спортивная школа №1. Все
эти организации являются партнерами в реализации плана воспитательной работы. Такая

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет
учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения.
В рамках инновационной работы МАОУ Гимназия №1 реализует проекты «Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Воспитательные цели и задачи, содержание и формы работы определяются запросами,
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. Большую часть
воспитательного процесса составляет взаимодействие образовательного учреждения с
окружающей социокультурной и природной средой. Выстроенная система межведомственного
взаимодействия позволяет расширять воспитательный потенциал педагогического коллектива и
решать задачи по художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
Обязательными компонентами уклада жизни гимназии являются урочная деятельность,
внеурочная деятельность (социокультурные практики как социокультурное событие),
внешкольная деятельность (социокультурные практики как общественно-значимая задача),
деятельность ученического самоуправления, семейное воспитание, совместная деятельность с
социальными партнерами.
Процесс воспитания в МАОУ Гимназия №1 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и
ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при
нахождении его в образовательной организации;
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и общественные
проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это
педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и
взрослых, и обучающихся;
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей,
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в
организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности;
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет
собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает
найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной
высотой, героизмом идеала;
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
значимыми взрослыми;
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для
каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного
взаимодействия школьников и педагогов;
Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной
деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура
общения.

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общегимназические
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора) – пролеживаются ступени
социального роста обучающихся.
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в
разрешении конфликтов) функции.
Система поощрения обучающихся, родителей и педагогических работников гимназии.
Система поощрения обучающихся гимназии призвана способствовать формированию у
обучающихся высокого уровня мотивации на прилежание в учении, достижение высоких
результатов в области интеллектуальной, творческой общественной и спортивной деятельности.
Поощрения педагогических работников гимназии за успехи в воспитательной работе
стимулируют их активность и ведут к эффективной реализации Программы воспитания гимназии.
Поощрения родителей обучающихся направлены на формирование осознанного включения в
образовательный процесс гимназии, на сохранение сотрудничества педагогического коллектива и
родителей гимназистов.
Все поощрения регламентируются положениями, утверждёнными приказами директора
гимназии.
Система поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности и открытости;
 соответствия процедур награждения традициям гимназии;
 прозрачности правил поощрения;
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения
 привлечении к участию в системе поощрений всех участников
образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей);
 дифференцированности поощрений.
В гимназии применяются следующие формы поощрения:
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
 денежное поощрение победителей и призёров муниципального,
регионального и всероссийского уровня Всероссийской предметной олимпиады
школьников;
- диплом победителя и призёра школьного этапа Всероссийской олимпиады школь
ников;
 грамоты и дипломы за победу, призовое место обучающихся в гимназических кон
курсах, соревнованиях и фестивалях;
 Почётный приз гимназии «За особые успехи» учащимся, педагогам и родителям за
выдающиеся достижения в учёбе, творчестве и за вклад в дело совершенствования
образовательного процесса;
 грамота и Памятный приз «Лучший ученик года» победителям, грамота лауреатам
ежегодного гимназического конкурса «Лучший ученик» (в параллелях 2-10 классов

 Почётный приз «Лучший выпускник гимназии»;
 грамота и денежное поощрение победителям (классным коллективам и
классным руководителям), грамота и сладкий приз лауреатам (классным
коллективам и классным руководителям), ежегодного гимназического
конкурса «Лучший ученический класс» (в параллелях 2-4 классов, 5-6 классов,
7-8 классов и 9-10 классов);
 благодарственное письмо родителям (законным представителям)
 обучающихся за помощь в организации учебно-воспитательного процесса, за хоро
шее воспитание детей;
 место на Доске почёта «Лучшие ученики гимназии».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ Гимназия №1 является личностное развитие
школьников. Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные
возможности общешкольных ключевых дел,
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать гимназистов в кружки, секции, работающие по программам внеурочной
деятельности и программам дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии,
так и на уровне классных сообществ;
6) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней учащихся
для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
7) организовывать профориентационную работу с учащимися;
8) формировать личностного, эмоционально окрашенного, отношения к историческим
фактам, любви и уважения к прошлому своей страны; использовать в воспитании детей
возможности школьного музея
9) организовать работу школьных печатных и электронных медиапроектов, реализовывать
их воспитательный потенциал;
10) организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников и позволит реализовать основные
направления воспитания обозначенные в Программе развития воспитания в Саратовской
области на 2021-2025 годы:
• гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности;
• духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей;

• приобщение детей к культурному наследию;
• популяризация научных знаний среди детей;
• физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
• трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное самоопределение;
• повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей;
• экологическое воспитание;
• развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;
• поддержка общественных объединений в сфере воспитания;
• поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей «группы
риска;
• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
• адаптация детей мигрантов;
• осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период
каникулярного отдыха обучающихся;
• сетевое и межведомственное взаимодействие для методического обеспечения
воспитательной работы;
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся,
• поддержка семейного воспитания;
• обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;
• расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;
•кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням
общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное
внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
 усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут.
 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения школьника

развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в
дальнейшем.
К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну;
 беречь и охранять природу, любить свою малую Родину (ухаживать за комнатными
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми;



уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся
в этом людям;
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят;
 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственному взрослому миру:
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки,
его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
- жизненного самоопределения,

- выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы
этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них
представлена в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
праздники- концерты, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
 общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, и в которых участвуют все классы гимназии.



торжественные ритуалы «Посвящение в гимназисты», связанные с переходом учащихся на с
ледующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных с
татусов в гимназии и развивающие идентичность детей.
 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго ю
мора, импровизаций создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, спо
собствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии.

церемонии награждения (по итогам года, в каждой параллели классов) учеников «Лучший
гимназист» за активное участие в жизни гимназии, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.

церемонии награждения «Лучший класс» в рамках ежегодного общегимназического
конкурса.
На индивидуальном уровне:

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

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

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
«День Знаний»: торжественная церемония. Организуется в сотрудничестве всех классов
гимназии. Позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному
сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой аудиторией, увидеть, как
успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса.
«День Героя» - в рамках муниципального проекта «День рождение героя», ежегодно 25
сентября акция, посвященная подвигу Героя Советского Союза Д,З, Тарасова, чьё имя носит наша
гимназия.
«Последний звонок» и «Последний звонок учебного года: мероприятия создают
праздничную атмосферу для выпускников, учеников, учителей, родителей.». Направлено на
сохранение традиций гимназии, воспитание гражданственности и патриотизма, повышения
авторитета школы. Способствует развитию творческих способностей учащихся, формирует
уважительное отношение к труду учителя. Церемония подведения итогов 11 школьных лет у
выпускников и итогов учебного года гимназистов 1-10 классов. Итоги конкурсов «Лучший класс»
и «Ученик года».
«Фестиваль «Мы- волжане»: праздник национальностей, которые проживают в Поволжье.
Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание в школе
атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей
разных национальностей, сближение семей учащихся.
«День Гимназиста» - главный праздник гимназии: гимназистов, родителей и педагогов. В
этот день гимназисты со сцены в творческих размышлениях говорят о себе и современности, о
своих приоритетах, интересах и желаниях. Организуются конкурсы, выставки и др.
«Праздник у главной гимназической ёлки»: праздничное театрализованное
представление, которое сплачивает и детей, и родителей. Принципами проведения праздника
являются: коллективная подготовка, коллективный анализ выступления; (участие гимназистов,
роль родителей в помощи изготовления праздничных костюмов).

«День Здоровья»: общегимназическое мероприятие - проводится два раза в учебном году,
направленное, на привитие любви к спорту, формирование навыков здорового образа жизни.
Ученики отрабатывают в групповой и индивидуальной форме навыки правильного поведения в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данное
мероприятие проводится в форме соревнования.
«Волшебная Страна ЛаДа»: представляет собой экологизированную игру гимназистов
начальной школы продолжительностью в 4 года. Легенда игры: В Волшебной стране Любви и
Добра правит фея Лада. Жители страны строят свои города, удивительные и непохожие друг на
друга. В качестве «города» выступает участок социальной среды ближайшего окружения – класс.
Игра носит комплексный характер: включает в себя и практическую экологически
ориентированную, и творческую эстетического содержания деятельность и элементы
самоуправления(соуправление).
«Фестиваль семейного творчества» - проводится один раз в два года. (Состоялось семь
фестивалей). Основными целями Фестиваля являются:
- привлечение внимания к семейным ценностям и пропаганда семейного творчества;
- сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных и национальных семейных
традиций, поддержка семейного творчества и талантов;
- формирование положительного образа творческой семьи.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказани
е необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, дух
овно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной ст
ороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможност
ь самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащ
имися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подде
ржки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обс
уждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общ
ения.
 сплочение коллектива класса через: игры, занятия с элементами тренинга на сплочение
и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов
ленные классным коллективом поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регул
ярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собст
венного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
 проблеме правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в гимназии. Именно з
десь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Деятельность в рам
ках направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной среде.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове
дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуац
иях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом б
еседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результат
ами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учите

лями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаим
оотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоуст
ройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 необходимость организации позитивной социализации учеников, для которых русский
язык не является родным
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личн
ых портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич
ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите
лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и не
удачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законны
ми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным п
сихологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное п
оручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направл
енные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспи
тания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и и
нтеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможн
ость лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстан
овке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси
лий 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 жи
зни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно
шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост
рых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ
лении 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, направленн
ых на сплочение семьи и школы.
«Вместе - мы сила!» - классный час с элементами тренинга (в игровой форме) направлен
на сплочение коллектива и эффективное командное взаимодействие: «Ты мне нравишься»,
«Хорошие и плохие поступки», «Рисунок на спине». В игровой деятельности формируется
тактильное и коммуникативное восприятие, умение лучше узнать и понять друг друга.
«Мир моих увлечений» - персональные выставки работ обучающихся проводятся в
течение учебного года - это рисунки, поделки, фотоколлажи, макеты, баннеры. Выставки
способствуют развитию творческих способностей, они помогут ребенку преодолеть
застенчивость, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к
работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них.
«Школьное методическое объединение классных руководителей» - методические
совещания в течение всего учебного года. Обобщение опыта классных руководителей.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Дополнительное образование детей играет важную роль в формировании человека и гражданина,
предоставляя возможность развития его способностей, реализации интересов и устремлений,

самоопределения и социализации в обществе. Воспитание на занятиях школьных курсов
преимущественно осуществляется через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализовываться 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, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и программ
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности:
Общеинтеллектуальное направление: Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Общекультурное направление: Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре.
Духовно-нравственное направление: Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и их общее духовно-нравственное развитие, на развитие творческих
способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к труду.
Спортивно-оздоровительное направление . Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе. В гимназии дополнительное образование представлено
программами «Будь в форме! Аэробика», «Школьный вальс», «Белая ладья».
«Город мастеров»: декада открытых кружковых и секционных занятий. Проводится один раз
в год. На открытые занятия кружков и секций приглашаются родители, где дети показывают свое
мастерство в изготовлении поделок, рисунков и т.д. Способствует развитию творческого
потенциала обучающихся, вовлекает родителей в совместную творческую работу с детьми.
Позволяет ребенку ощутить радость от совместной работы с родителями.
Спортивный праздник «Мама, папа, я и мои друзья». Спортивное мероприятие
соревновательного характера проводится с целью приобщения родителей и детей к здоровому
образу жизни через совместное участие. Оно формирует активную жизненную позицию, помогает
лучше понимать друг друга, развивает умение действовать в команде, укреплять семейные
отношения.
«Эрудиты» - интеллектуальный марафон школьных предметов, способствующий
всестороннему развитию личности через проведение предметных недель, викторин, проектов,
блиц-турниров, интеллектуальных игр и т.д. Марафон позволяет соединить учебную и внеурочную
деятельность в один процесс, при котором повышается уровень мотивации, где раскрываются
способности и возможности каждого ребенка. Для достижения результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика с педагогами. На каникулах проводится интеллектуальная игра «Эрудит»
по параллелям.
«Проектная деятельность» - в течение всего года, под руководством классных
руководителей, учителей – предметников и активном участии родителей, реализуют проекты
различной направленности. Проектная деятельность направлена на развитие познавательного
интереса, воспитание эмоциональной ответственности, сплочению семей. Результаты проектов

представляют на совместных в параллели классов мероприятиях.
«СоваИнфо.ru» - создание и выпуск гимназической газеты. Деятельность, направлена на
самореализацию школьников, на раскрытие их творческих, интеллектуальных способностей.
«Шахматный турнир» - турниры во время каникул, ежегодный «Семейный турнир по
шахматам». Направлены на развитие познавательного интереса, воспитание эмоциональной
ответственности, сплочению семей.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Урок – это основная форма организации деятельности в общеобразовательных организациях,
но целью урока является не дать знания обучающимся. А позволить им приобрести опыт
самостоятельных проб, реализации инициатив и навыков самоорганизации. Реализация
школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства (наставничества) мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Традиционный День «Открытых уроков и классных мероприятий» проводится для родителей
гимназистов, педагогов других школ города. День открытых дверей – это когда родители, учителя
и дети заняты общим делом.
3.5. Модуль «Самоуправление».
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне гимназии:
ученическое самоуправление в гимназии представлено детским объединением «Союз
друзей» - объединяет лидеров всех классов, собираются один-два раза в месяц на Совет, на
котором происходит анализ сделанных за истекший период дел и обсуждаются
предложения как, в какой форме проводить запланированные на следующий этап
мероприятия, корректируется время, ответственные, отвечающие за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров,
представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных
координировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и
классных руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления,
отвечающих за различные направления работы класса (спортивно - оздоровительную,
творческую и культурно – массовую работу);
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление на время трансформируется в
детско-взрослое соуправление. На уровне начальных классов внедрена модель игры
«Волшебная Страна ЛаДа» с элементами самоуправления. Каждый классный коллектив это
город. Со своими законами, порядками. Органами самоуправления – министерствами дел.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ дел
класса;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
День самоуправления «С любовью к Вам, Учителя!»: праздничный день для всей
гимназии, который организуют выпускники гимназии, ученики 11 классов проводят уроки,
организуют концерт, а ученики всех классов поздравляют педагогов с профессиональным
праздником. Этот день способствует укреплению связи между детьми и педагогами,
повышения авторитета профессии учителя, созданию благоприятной атмосферы в
гимназии.
«Дежурный класс» - ежедневная самостоятельная деятельность учащихся, направленная
на поддержание чистоты и порядка в школе, в учебных кабинетах, в школьной столовой,
в рекреациях школы. Ответственный за дежурство класс самостоятельно планирует
дежурство классного коллектива, распределяет обязанности. Классный руководитель
координирует деятельность дежурного класса. В процессе этой работы учащиеся учатся
уважительному отношению к труду других людей, корректному отношению ко всем
участникам образовательного процесса. У детей формируются навыки культурного
общения и поведения в школе.
Модуль 3.6. «Волонтерство»
Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом
На внешкольном уровне:
 участие в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,
проводимых в городе;

 посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, проживающим в
микрорайоне;
 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.
 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов
На уровне гимназии:
 участие в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями
гимназии;
 участие в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников,
тематических вечеров;
 участие к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке,
благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).
 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов
Созданы и действуют профильные отряды и объединения гимназии: - отряд юных
инспекторов движения (ЮИД) - дружина юных помощников пожарных (ЮПП), отряд юных
друзей полиции (ЮДП), экологический отряд «Эхо природы», отряд социальной направленности
«МЫ». Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, ребята приобретут умение
работать в команде, научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать
положительное влияние на окружающих, легко занимать лидерскую позицию. Все эти навыки и
нравственные качества пригодятся учащимся в их взрослой жизни. Участие в волонтерском
движении добровольно и предполагает возможность выбора направления деятельности.
Акция «Поздравь ветерана», «Синий платочек». Ежегодные акции, приуроченные ко
Дню Победы и дню Защитника Отечества, во время которой волонтеры вместе с классными
руководителями и руководителями кружков изготавливают поздравительные открытки , платочки
и разносят адресатам на дому. Также приглашают ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников
локальных войн на праздничные концерты. Данное мероприятие развивает инициативу добрых
дел по отношению к старшему поколению, формирует уважительное отношение к ветеранам,
способствует воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою страну и её героев.
Акция «Бессмертный полк». Главная цель акции - сохранение в каждой российской
семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Родителям, учащимся и учителям предлагается узнать о родственниках, которые участвовали в
Великой Отечественной войне, подготовить небольшое сообщение на тему «Вклад моей семьи в
Великую Победу», где проходили службу их прадедушки и прабабушки, в каком звании, какие
награды имеют, какие случаи происходили с ними в период войны и подготовить штендеры с
фотографиями ветеранов. Данная акция добровольная, она воспитывает чувство уважения к
героическому прошлому России, формирует у молодёжи и подрастающего поколения
патриотические, морально-нравственные ценности, активную жизненную позицию.
«Весенняя и осенняя недели добра» - в рамках недели , которые проводится два раза в
учебном году организуются акции по благоустройству территории школы, в помощь школьной
и сельской библиотекам, по сбору вещей и игрушек малоимущим семьям в Центр «Семья».
«Дети- детям» - мероприятия для детей инвалидов, в преддверии Международного дня
инвалида.
.
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и учащихся МАОУ Гимназия №1 по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

 профориентационные часы общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия, дающие гимназистам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 сотрудничество с представителями средних специальных учебных заведений и вузов;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория»),
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных элективных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии.
 работа профильных гимназических отрядов и объединений.
Конкурс мультимедиа презентаций и видео «Профессии моих родителей» - в зависимости от
возраста, дети предоставляют на конкурс работу о профессиях своих родителей, которую готовят
совместно с ними. Данное мероприятие направлено на расширение знаний о профессиях,
способствует укреплению внутрисемейных отношений.
Неделя без турникета - экскурсии на предприятия, дающие гимназистам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии.
3.8. Модуль «Школьный музей»
Частью открытого образовательного пространства МАОУ Гимназия №1 является историко –
краеведческий музей «Память», открытый в 1983 году. Свидетельство 2012 г.№ 4558
Музей
занимает отдельное помещение на первом этаже, комната S=54 м кв. Фонд музея насчитывает 1324
экспонатов. Работает музейный актив, учащиеся –экскурсоводы..
Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и
экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала
для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой
нравственности является одной из важнейших задач школьного музея.Участие детей в поисковособирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции,
проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. В процессе
исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами и навыками
краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой.
Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
- участие актива музея в городском смотре-конкурсе школьных музеев;
- участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе музея школы (районного, окружного, городского и областного
характера);
- участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (районного,
окружного, городского и областного характера);
- участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев;
На уровне школы:
- участие актива школьного музея в организации и проведении праздников,

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе
школьного музея;
- участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение
экскурсий, музейных игр-квестов;
- участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных
средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, информационных
листков и т.д.);
- участие школьников в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве;
- участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для
жителей микрорайона, где расположена образовательная организация и для родителей
обучающихся школы.
На уровне класса:
- участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе
музея («День воинской славы», «Великие полководцы России и др.»;
- участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и
архивов семьи «Былое вспомнил ветеран», «Военная реликвия нашей семьи»;
- участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах
памяти, семейных викторинах, квестах и т.д.).
3.9.Модуль «Школьные медиа».
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету и странички
классов на сайте гимназии наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;

3.10.

Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или 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:
 совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 родительские лектории, проводимые в рамках классных родительских собраний, на
которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания;
 родительские форумы при интернет-сайте гимназии, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психолога и социального педагога.
На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,
а акже осуществляются консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
 участие родителей в Совете профилактики, собираемом в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и
мероприятий в классном коллективе воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
Час общения «Родители и дети». Данное общение подразумевает непосредственное участие
родителей в жизни класса (проведение совместных тематических классных часов в форме лекции,
круглого стола, дискуссии, конкурсов, КВНов, виртуальных экскурсий). Совместная деятельность
учителя, родителей и детей развивает сплоченность, способствует взаимопониманию. Родители
становятся активными участниками педагогического процесса, что развивает у детей чувство
гордости за них. Эти мероприятия формируют у родителей и детей положительное отношение к
школе, престижности её воспитания, уважительное отношение к педагогическому коллективу.
«Фестиваль семейного творчества»- родители становятся активными участниками творческих
конкурсов
«Родительский патруль» - это одна из форм профилактики правонарушений в подростковой и
молодёжной среде.
«Общешкольные родительские собрания» - проводятся в каждой параллели 2 раза в год.
Основной целью собрания является знакомство родителей с целями и задачами работы
образовательного учреждения , с новыми уставными документами школы, нормативными актами
в сфере образования, с основными направлениями и итогами работы учебного заведения.
«Родительский лекторий» - организован в помощь родителям по вопросам воспитания.
Классные родительские собрания- где родителей ознакомят с содержанием и методикой
учебно-воспитательного процесса в школе (характеристика используемых учебных программ,
рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.);

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности в гимназии заключается
в объективности и надежности критериев и показателей, отражающие целостную картину
деятельности. Поэтому надежность и объективность критериев и показателей обеспечивается
сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из них отражает
определенную сторону исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не
осознаваемые процессы.

Анализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами педагогов и администрацией с
привлечением (при необходимости и по решению) внешних экспертов. В качестве основных способов
получения информации по каждому критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами,
родителями, детьми. Применение нами опросных методов обусловлено не только легкостью и
простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как индивидуальных, так и
групповых исследований, значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта
применения нами опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и
прогностической надежностью.
Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения – использование
тестов. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что они лишены свойственной
указанным методам субъективности. Объективность тестов обеспечило нам относительную
независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от личностных и научных
установок, субъективных суждений педагогов и родителей.
Таким образом, повышение надежности и объективности результатов деятельности учреждения,
связано с целостным подходом и одновременным использованием методик, выявляющих различные
аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности учреждения в целом, в контексте его
индивидуальной истории.
Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности в гимназии будет
использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования:
Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и
опросы детей,
педагогов, родителей и других специалистов; независимые характеристики; изучение документов;
анализ продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные
изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.).
Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической литературы по
проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях новейших педагогических
и психологических исследований; изучение и обобщение передового социально-педагогического
опыта; анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, моделирование.
Анализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных проблем воспитания и
последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в
гимназии, 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 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 (наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика личностного
развития детей каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития и
удалось ли их решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать)
Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели
и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию
вокруг себя привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с
детьми; складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей;
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми)

Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четкое представление о нормативнометодических документах, регулирующих воспитательную деятельность в школе, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией
условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за
хорошую воспитательную работу с детьми)
Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности
(информационные ресурсы, необходимые для организации воспитательной деятельности, учет
реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в
обновлении)

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в гимназии
являются:
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 или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общегимназических ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;
- степенью включения гимназистов в волонтерское движение и интересом учащихся к освоению
новых видов социально значимой деятельности;
- качеством профориентационной работы гимназии;
- уровнем сформированности личностного отношения к историческим фактам, любви и уважения
к прошлому и настоящему своей страны
- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия гимназии и семей гимназистов.
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и
проект направленных на это управленческих решений.

