


ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором не-
посредственно участвуют педагоги школы, школьники, их родители и социум. Основные 
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдают в гим-
назии, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 
 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 
для детей, так и для взрослых; 
 создание детско-взрослых объединений; 
 проведение коллективных творческих дел; 
 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 
 
КОГОАУ  «Гимназия  №1»  находится  в  центре  города  на  оживленном  проспекте 

Мира. Это один из старых микрорайонов Кирово-Чепецка, в шаговой доступности нахо-
дится  администрация  города.  Здание  нашей  гимназии  функционирует  пятьдесят  четвер-
тый  год.  Это  объясняет  то,  что  в  школе  исторически  сложились традиции  воспитания  и 
обучения.  

Контингент  обучающихся  и  их  родителей  изначально  формировался  из  жильцов, 
заселяющих новостройки. 

С 1967– 1990года здесь располагалась Школа №9. 
В 1990 году школа получила статус Кирово-Чепецкой школы-гимназии № 9, затем 

Гимназии, Гимназии №1. 
В  1991  году  администрация  гимназии  приняла  решения  о  переходе  в  начальных 

классах на технологию развивающего обучения (РО) В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина. Эта 
технология в основу ставит деятельность ученика, помещая его в квази-иследовательскую 
ситуацию, быстро развивая его креативное мышление, чувство собственного достоинства. 

С течением времени, с изменением статуса и переходом от школы к гимназии тре-
бования к поступающим обучающимся возросли. Коллектив педагогов сформирован 
сильный, знания даются крепкие, выпускники гимназии поступают в ведущие вузы стра-
ны на бюджетной основе. 

Большая часть гимназистов занимается исследовательской деятельностью, в гимна-
зии  осуществляется  индивидуальный  подход,  именно  поэтому  в  нашей  школе  хорошо 
уживаются одаренные дети (с особенностями в поведении). 

На территории микрорайона располагается несколько детских садов, Кванториум, 
Детская школа искусств и библиотека им.Островского, дом ветеранов. 

В  гимназии  существуют  многолетние  традиции:  линейка,  посвященная  Дню  зна-
ний, Последний звонок, День самоуправления в честь Дня учителя, новогодние ёлки, по-
священие в гимназисты, мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, меро-
приятия ко Дню Победы, Конкурс «Гимназист года», праздник чести «Виват, Гимназия», 
хореография, шефство над ветеранами гимназии. 

Мы не стоим на месте, и лучшие дела и практики становятся традиционными: кол-
лективно-творческое  дело  «Большая  творческая  перемена»,  мероприятие  «Танцуй  ради 
жизни», ЛИС (летняя интеллектуальная смена), проект «Гимназия – наш дом», работа над 
детско-взрослыми проектами. 

Много  лет  Гимназия  сотрудничает  с  социальными  партнерами,  с  которыми  вы-
строены  дружеские  отношения.  У  школы  заключены  договоры  с  «КЧХК»  АО  «ОХК 
«УРАЛХИМ», ООО «Движение-Нефтепродукт» г.Кирово-Чепецка, МБУ ДО СЮТур, Му-
зейно-выставочным  центром,  Кирово-Чепецкой  городской  организацией  ветеранов  (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, редакцией те-
леканала «Чепецкие новости» АО Ассоциации Кабельного Телевидения, КРОО «Вятский 



центр сотрудничества и развития», ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения  РФ, ФГБОУ  ВО  «Московский  Государственный  Юридический  универ-
ситет им. Кутафина» (МГЮА). 

Социальное  партнерство  для  нас  –  это  сотрудничество  школы,  бизнеса,  власти, 
различных общественных институтов и структур, местного  сообщества ради достижения 
общественно  значимого  результата.  Такая  деятельность  расширяет  круг  общения  всех 
участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 
способствует  формированию  их  мировоззрения,  позволяет  расширить  знания  в  опреде-
ленной предметной области, играет большую роль в самоопределении. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический  коллектив  КОГОАУ  «Гимназия  №1»  видит  своих  выпускников-
воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных  граждан России, ко-
торые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-
культурные традиции народов России. 

Цель педагогического коллектива - воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  своей  страны  как  свою  лич-
ную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных 
и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,  подготов-
ленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного раз-
вития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является  подготовка  обучающегося  к 
реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

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, ог-
раничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; по-
мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка  деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

–  овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную  успешность в общении с окру-
жающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со свер-
стниками, старшими и младшими. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  сле-

дующих направлений воспитательной работы гимназии. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  интересные  и 

значимые для всей гимназии. 
Вне образовательной организации: 

Социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  обучаю-
щимися и педагогами Гимназии дела благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности. 



Проект «Поможем вместе» – участие обучающихся в различных социальных про-
ектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительный фестиваль «Добрая Вятка»; 
 благотворительная акция «SOSисочка»; 
 Большой Бумажный Бум; 
 благотворительная акция «Волшебная рукавичка»; 
 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 
Обучающиеся  получают  опыт  дел,  направленных на  заботу  о  близких,  семье,  по-

нимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направ-
ленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи ок-
ружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской дея-
тельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения. 

 
Проект  «Победный  май»  (цикл  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы)  – 

проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, фестиваль патрио-
тической песни, конкурс строя и песни, встречи с ветеранами, митинги, концерт, участие в 
Вахте памяти. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 
гимназии. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подари открытку ветерану»; 
 тематическое оформление гимназии к празднику; 
 митинг у стенда «Служу Отчизне»; 
 линейка «Чтобы помнили»; 
 концерт, посвященный Дню Победы; 
 фестиваль патриотической песни; 
 школьный этап конкурса строя и песни 
 городской этап конкурса строя и песни; 
 участие в городской Вахте памяти у мемориала «Вечный огонь»; 
 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны, проведение темати-

ческих классных часов; 
 посещение классными коллективами мемориала «Вечный огонь»; 
 конкурс рисунков «Рисуем Победу!». 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человече-

ского общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-
ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собствен-
ное  будущее,  осознающим  свои  гражданские  права  и  обязанности,  получают  опыт  дел, 
направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 
исторического  наследия  страны,  что  будет  способствовать  формированию  российской 
гражданской  идентичности  школьников,  развитию  ценностных  отношений  подростков  к 
вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 
трагических лет. 

 
Большая Творческая Перемена (БТП) – традиционное общешкольное дело, про-

водится  один  раз  в  год.  Целевая  аудитория  –  ученики  гимназии,  их родители,  педагоги, 
социальные партнеры гимназии. В этот день одна из перемен увеличивается по длитель-
ности до 40 минут. Посетить это мероприятие приглашаются все желающие, приветству-
ются социальные партнеры, родители, друзья гимназии. Это праздник творчества. 

В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на 
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 
формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не бо-
ятся  участвовать,  проявлять  инициативу,  знакомятся  с  возможностями,  имеющимися  в 



гимназии, для их развития, общаются с учителями, учениками, родителями, гостями в не-
принужденной обстановке. Гимназия совместно с представителями родительской общест-
венности  определяет  общую  тему.  Все  участники  образовательного  процесса  могут  вы-
ступить в этот день инициаторами проведения мастер-классов или просто стать их участ-
ником. 

Готовится афиша по всем мастер-классам и мероприятиям, чтобы участники могли 
заранее выбрать - куда им пойти. 
 

На уровне образовательной организации: 
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-
кальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педаго-
гических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
(День  Учителя,  концерт  23+8,  вечер  встречи  выпускников,  День  Рождения  Гимназии, 
«Dance 4 life», День межкультурного диалога, Акция мы за «ЗОЖ», «Виват, гимназия!»). 
 
Торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  обучающихся  на  следую-
щий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-
сов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 
 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выходом в лес в район р.Елховка. 
Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, по-
лученных на уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. 
Участники  преодолевают  маршрут,  ориентируясь  по  карте  и  находя  нужные  станции, 
применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определя-
ют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие  в  турслете  помогает  обучающемуся  расширить  свой  кругозор,  получить 
новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-
мого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответ-
ственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения меж-
ду участниками турслета. 

 
День  учителя.  Общешкольный  праздник,  организаторами  которого  выступают 

ученики  11-го  класса.  Идея  –  сделать  нематериальный  подарок  учителям.  Организаторы 
выбирают  тему  для  праздника,  идеи  оформления,  распределяют  задания,  проверяют  го-
товность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В заверше-
ние дня проводится праздничный концерт. 

 
Новогодний  праздник.  Самоуправление  гимназии  совместно  с  представителями 

администрации  выбирает  и  утверждает  тему  и  форму  проведения  праздника.  Каждый 
класс  готовит  свою  часть.  Принципами  проведения  праздника  являются:  коллективная 
подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по ме-
ре взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процес-
сах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 
сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, ис-
полнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 
Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной под-
держки во время выступления на сцене; в процессе подготовки учащиеся понимают цен-
ность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время моз-
гового штурма, слушать других. 

 



Праздник «Виват, Гимназия». Церемония проходит в торжественной обстановке 
в конце  учебного года. На церемонию приглашаются родители  учащихся, друзья  гимна-
зии, гости. Награждение проходит по нескольким номинациям: «Интеллектуал»,  «Олим-
пиец»,  «Эрудит»,  «Спортсмен»,  «Исследователь»,  «Творческая  личность»,  «Активист», 
«Гражданин  мира»,  «Класс  года».  Представители  каждого  класса,  представленные  в  но-
минации, поднимаются на сцену, им вручаются памятные подарки с логотипом гимназии 
и благодарности. Ученикам, добившимся наибольших результатов, вручается кубок. Это 
традиционное общегимназическое дело способствует развитию позитивных межличност-
ных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чув-
ства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

 
На уровне классов: 

Проведение мероприятий на параллель («Последний звонок» 11 классы, Выпускные вече-
ра 9,11 классы). 

Проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися  общешкольных 
ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на 
уровне самоуправления. 

 
На уровне обучающихся: 
 вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  ключевые  дела  школы  в 

одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  веду-
щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навы-
ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу-
чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы  стать  хорошим  примером  для  обучающегося,  через  предложение  взять  в  следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя  работу  с  классом,  классный  руководитель  организует  работу  с  кол-
лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 
с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями. 

 
Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-
сти), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-
требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – ус-
тановить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучаю-
щегося,  поддержки  активной  позиции  каждого  обучающегося  в  беседе,  предоставления 



обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-
образование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя-
ми и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в се-
бя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «пятиминутки» и вечера, дающие ка-
ждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих  обучаю-
щимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через  на-

блюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создавае-
мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нрав-
ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необ-
ходимости) со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (на-
лаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, вы-
бор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успе-
ваемость  и  т.  п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в 
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на  заполнение 
ими  личных  портфолио,  в  которых  обучающиеся  не  просто  фиксируют  свои  учебные, 
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  нефор-
мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работни-
ков  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов 
между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-
щих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучаю-
щихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях клас-
са для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наи-

более острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 



4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел клас-
са. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-
правленных на сплочение семьи и гимназии. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(Студийная работа гимназии) 

 
Воспитание на занятиях студий в гимназии осуществляется преимущественно че-

рез:  вовлечение  гимназистов  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, углубить и расширить имеющиеся 
знания по интересующим направлениям, приобрести социально значимые знания, развить 
в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,  полу-
чить опыт участия в делах различной направленности; 

Реализация  воспитательного потенциала  студийных  занятий  происходит  в  рамках 
следующих выбранных школьниками направлений: 

- физкультурно-оздоровительного; 
- социального; 
- общеинтеллектуального; 
-духовно-нравственного; 
- эстетического 
Ежегодно гимназисты выбирают различные курсы внеурочной деятельности  (сту-

дии), более подробно с названием и содержанием можно ознакомиться в приказе об  ут-
верждении программ студий. (см.Приложение.) 

 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает  следую-
щее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, спо-
собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогиче-
ского работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-
зации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-
щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее пово-
ду, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-
рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-
явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-
альных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  обучающихся;  дидактического 
театра, где полученные на  уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-
куссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-
ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-
ной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 



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

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их не-
успевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт  со-
трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование  и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  в 
рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-
ного  отношения к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Основные направления воспитательной деятельности 

 
1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общест-
ва; 

 развитие культуры межнационального общения; 
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; 
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-
мах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, корруп-
ции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 
культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 
 
2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 
 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее  России  на  основе  развития  программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

 формирование  умения  ориентироваться  в  современных  общественнополитических  про-
цессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной пози-
ции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

 развитие уважения  к  таким  символам  государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
 
 



3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 
 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 
 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
 
4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литератур-
ному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
 приобщение  к  классическим  и  современным  высокохудожественным  отечественным  и 

мировым произведениям искусства и литературы; 
 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творче-

ства. 
 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-
чия включает: 

 формирование  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и  потребности  в  здоровом 
образе жизни; 

 формирование  системы  мотивации  к  активному  и  здоровому  образу  жизни,  занятиям 
физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-
гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 
6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросове-

стного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необ-
ходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия  профессиональному  самоопределению,  приобщения  к  социально  значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 
7. Экологическое воспитание включает: 
 развитие  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  родной  земле,  природным 

богатствам России и мира; 
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред 
экологии. 
 

8. Ценности научного познания подразумевает: 



 содействие  повышению  привлекательности  науки  для  подрастающего  поколения,  под-
держку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достиже-
ниях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности под-
растающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
Воспитательные цели, реализуемые на уроке, также прописаны в рабочих программах пе-
дагогов по предмету. 

 
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Практикоориентированные  задания.  Создание  условий  для  применения  пред-

метных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Практикоориен-
тированные задания развивают способность приобретать знания через призму их практи-
ческого применения. 

Ежегодные Гимназические Академические чтения. Форма организации научно-
исследовательской  деятельности  обучающихся  для  усовершенствования процесса  обуче-
ния и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследо-
вательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опы-
та общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство.  Организация  шефства  сильных  учеников  в  классе  над  более  слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта со-
трудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные  формы  работы  с  обучающимися,  которые  дают  обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 
и взаимодействию. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного  достоинства,  а  обучающимся  –  предоставляет  широкие  возможности  для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда  удается  самостоятельно орга-
низовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансфор-
мироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое  само-
управление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне гимназии: 
 через деятельность выборного Гимназического самоуправления, создаваемого для 

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

 через работу министерств (Кабинет министров формируется президентом гимна-
зии), инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т. п.); 

Президент Гимназического самоуправления «Твой выбор» избирается из учащихся 
с 8 по11 класс. Кандидаты отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан 
предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 
 праздничные мероприятия; 
 продвижение детско-взрослых проектов; 
В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя гимна-

зии. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии. Результаты голосова-
ния объявляются на торжественной инаугурации. 



Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образо-
вания и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной пози-
ции,  устойчивости  к  разного  рода  политическим  спекуляциям  и  некорректным  избира-
тельным  технологиям.  В  ходе  подготовки  к  выборам  у  учащихся  формируются  умения, 
необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 
создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 
выступать  перед  аудиторией  и  отстаивать  собственное  мнение.  Ребята  познают  основы 
риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать 
пиар-кампанию и т. д. 

Более  подробно  деятельность  работы  гимназического  самоуправления  описана  в 
«Положении о гимназическом самоуправлении «Твой Выбор»». (см.Приложение 2) 

Через  различные  виды  совместной  деятельности  у  обучающихся  вырабатываются 
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной 
дисциплине,  отстаивать  свои  права,  нести  ответственность  за  порученное  дело,  соотно-
сить  личные  интересы  с  общественными,  понимать  значение  избирательных  процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

 
На уровне классов: 
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-
званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-
ные направления работы класса; 

Члены  классного  самоуправления  являются  представителями  класса  в  соответст-
вующих комитетах. 

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 через  реализацию  обучающимися,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль, 

функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой, 
комнатными растениями и т. п. 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня  или  много-
дневные  (в  музей,  Кванториум,  на  предприятие,  на  природу,  в  другой  город)  помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его со-
циальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-
ных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспита-
ния у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонно-
стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Детям объясняется 
цель экскурсии, обговариваются вопросы, на  которые  учащиеся  смогут найти ответы во 
время  экскурсии.  Возможна  подготовка  заранее  чек-листов,  которые  дети  заполняют  и 
впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация 
с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями в 
гимназическую  газету  «Пульсар»).  В  результате  такой  подготовительной  работы  у  уча-
щихся  формируется  исследовательский  подход  к  проведению  экскурсий,  они  стремятся 
узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 



рациональному  использованию  своего  времени,  сил,  имущества,  экскурсии  помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его со-
циальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-
ных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами 
и родителями обучающихся в другие города для  углубленного изучения биографий рос-
сийских  поэтов  и  писателей,  исторических  событий,  природных  и  историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические  занятия  на  природе  –  внеурочные  занятия  по  географии,  физике, 
биологии, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюде-
ние. Учащиеся  учатся применять полученные на  уроках знания на практике. В процессе 
прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 
взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответ-
ственности,  внимательности  при  выполнении  задания,  бережного  отношения  к  природе 
(как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального ис-
пользования своих сил. 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 
направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб  обучающихся.  Задача  совместной  деятельности  педагогического  работника  и  обу-
чающегося  –  подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профес-
сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессио-
нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-
тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые проводятся для учащих-
ся 5–10-х классов. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социаль-
ные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приоб-
рести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, 
его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значи-
мые  отношения  (такие  как  ценностное  отношение  к  людям,  уважительное  отношение  к 
чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5 по 10 
класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблем-
ные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работ-
ник  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение.  Организаторами  выступают 
классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление  о су-
ществующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востре-
бованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о 
значении  труда  в  жизни  человека.  Научатся:  пользоваться  различными  источниками ин-
формации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; по-
лучат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опро-
са обучающихся с 5 по 11 класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскур-
сией  проводится  подготовительная  работа  –  учащиеся  находят  информацию  о  предпри-
ятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предпри-
ятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 
посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведения-



ми  об  особенностях  различных  профессий,  их  происхождении  и  назначении;  получают 
представление о содержании труда в различных профессиональных областях, представле-
ние о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мо-
тивации и информированности о выбранной профессии; 

-  организацию  профильной  интеллектуальной  смены  ЛИС  на  базе  пришколь-
ного детского лагеря, в работе которой принимают участие эксперты в области профори-
ентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профес-
сии, развивать в себе соответствующие навыки; 

-  организацию  Большого  Профессионального  Бума  для  учащихся  среднего  и 
старшего  звена.  В  рамках  проведения  мероприятия  обучающимся  предоставляется  воз-
можность познакомиться и пообщаться с представителями интересующих их профессий, 
решить ряд профориентационных задач; 

- реализацию гимназического проекта «Точка кипения в 9-10 классах» с целью 
самоопределения обучающихся 9 классов, осознанного выбора профиля; 

- реализацию гимназического проекта «Профильные елки» для 10-11 классов: 
конкурс представления профилей; 

-  сотрудничество  с  ведущими  вузами  Кировской  области  и  проведение  Дней 
открытых дверей на базе гимназии; 

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
- прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям об-

разования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мас-
тер-классах, посещение открытых уроков. 

Гимназисты  участвуют в федеральном проекте по ранней профессиональной ори-
ентации  учащихся  6  –  11-х  классов  общеобразовательных  организаций  «Билет  в  буду-
щее».  Оператором  федерального  проекта  «Билет  в  будущее»  является  Союз  «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Региональным координатором проекта является директор КОГБУ 
«Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образова-
тельных организаций» М. А. Сычева. Целью проекта по ранней профессиональной ориен-
тации обучающихся 6 – 11-х классов является создание условий для формирования у мо-
лодых людей способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осоз-
нанно  выбирать  свой  профессиональный  путь.  Ожидаемый  результат  участия  в  проекте 
«Билет  в  будущее»  для  обучающихся:  повышение  степени  компетентности  участника  в 
сфере профессий до различимого понимания собственной профессиональной заинтересо-
ванности и предрасположенности. 

-  консультации  с  психологом  или  приглашенным  специалистом  проходят  по 
заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индиви-
дуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно 
проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже про-
веденного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные 
стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

- курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно ис-
кать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Модуль «Школьные медиа» 



Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудни-
чества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Через  различные  виды  совместной  деятельности  у  обучающихся  вырабатываются 
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной 
дисциплине,  отстаивать  свои  права,  нести  ответственность  за  порученное  дело,  соотно-
сить  личные  интересы  с  общественными,  понимать  значение  избирательных  процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 
формируются  навыки  общения и  сотрудничества.  Развивается  творческое  и  критическое 
мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Пульсар  news»  –  ежемесячное  гимназическое  печатное  издание.  Выпускается 
инициативной  группой  старшеклассников  совместно  с  педагогом-организатором.  Уча-
щиеся разрабатывают макет газеты, определяют количество и названия рубрик, распреде-
ляют  ответственных  за  рубрики,  назначают  сроки  готовности  материала,  следят  за  про-
цессом выполнения задач. В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного 
управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 
«корреспондент», «корректор». 

Гимн-TV  –  Гимназичское  телевидение.  Разновозрастная  группа  обучающихся, 
работающая на освещение школьных мероприятий и значимых событий гимназии. Пред-
ставители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 
грамотной  организации  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,  способствует  форми-
рованию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта, 
поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному 
восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществ-
ляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ обучающихся, педагогов и родителей. Это вы-
ставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поде-
лок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда пригла-
шаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ученику преодолеть застен-
чивость, проявить инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благо-
дарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к рабо-
там других ребят и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей 
семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагоги-
ческого сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочи-
танную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и лите-
ратуры (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х клас-
сов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми на-
выками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 
проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приоб-
рести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Гимназический Хакатон Команды от каждого класса разрабатывают идеи модер-
низации определенного пространства Гимназии. Представляют проект на суд жюри. Са-
мые интересные и реалистичные идеи собираются в один проект. В результате гимнази-
сты сами становятся дизайнерами пространства гимназии. 

Модуль «Детские общественные объединения» 



Гимназистов-исследователей от первоклассника до выпускника объединяет Гимна-
зическая Академия Наук (ГАН). Это научное общество гимназистов является доброволь-
ным, неполитическим, творческим объединением детей, увлеченных определенной обла-
стью  науки  или  искусства,  стремящихся  повышать  свои  интеллектуальные  способности, 
обогащать социальный опыт, приобретать  умения и навыки  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности под руководством консультантов: учителей гимназии, родителей, 
ученых  и  преподавателей  вузов,  творческих  работников.  Цель  ГАН:  привить  детям  лю-
бовь к исследованиям, интерес к познанию. 

Научное общество гимназистов состоит из Малой и Большой академии наук. В со-
став Малой академии входят учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью 
с 1 по 4 класс и их руководители. В состав Большой академии – учащиеся, занимающиеся 
исследовательской деятельностью с 5 по 11 классы и их руководители. Возглавляет ГАН – 
президент, который избирается общим собранием из числа членов ГАН, начиная с 7 клас-
са. Учеными секретарями МАН и БАН являются заместители директора гимназии по УВР. 

Ежегодная  работа  начинается  с  организационного  собрания.  Затем  учащийся  со-
вместно с учителем (рука об руку, как коллеги-творцы) проходит весь путь от выбора те-
мы исследования до его презентации. Обязательной формой представления работы в гим-
назии являются Гимназические Академические Чтения (ГАЧ). С каждым годом они ста-
новятся  все  более  интересными,  появляются  новые  формы,  в  том  числе  интерактивные: 
это уже не только доклад с презентацией, а и стендовая сессия, и защита работы с инте-
рактивной  доской,  и  видеоконференции.  После  этого  для  гимназиста-исследователя  от-
крывается дорога  «в большой мир»  — фестивали и конкурсы различного  уровня. Одно-
временно ученик получает опыт издательской деятельности в гимназических сборниках и 
сборниках тезисов конкурсов. 

Ученик  может  почувствовать  уверенность  в  своих  силах,  оценить  важность  про-
блемы  и  необходимость  ее  решения,  учится  нестандартно  мыслить.  В  конечном  счете, 
достигается  ключевая  цель  образования:  формирование  общей  культуры,  социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. Исследовательская деятельность 
создает основу для самостоятельной реализации, саморазвития и самосовершенствования. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-
ся для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается  согла-
сованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями  обучающихся  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм  дея-
тельности. 

На групповом уровне: 
- общешкольные родительские собрания - организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 
- родительские чаты на  сайте Дневник.ру созданы для обсуждения интересую-

щих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и 
педагогов. 

 
На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе пе-

дагогов  и  администрации  школы,  так  и  по  запросу  родителей  для  решения  острых  кон-
фликтных  ситуаций.  Также  родителей  привлекают  для  участия  в  педагогических  конси-
лиумах,  собираемых  в случае  возникновения острых проблем,  связанных  с  обучением  и 
воспитанием  конкретного  обучающегося.  Поощряется  помощь  со  стороны  родителей  в 
подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности. 



Спортивные  часы  «Мама,  папа,  я..»,  Классные  часы  «Профессии  моих роди-
телей» - мероприятия, которые проводятся с участием родителей, силами родителей. Ро-
дители  участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, много-
дневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о про-
фессиях,  участвуют  в  командах  спортивных  соревнований,  предоставляют  свои  работы 
для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах на Большой Творческой 
Перемене, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей 
в Клуб интересных встреч. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ воспитательной работы КОГОАУ «Гимназия №1» проводится с целью 
выявления  основных  проблем  школьного  воспитания  и  последующего  их  решения.  Ос-
новными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-
боты в Гимназии, являются: 

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориенти-
рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогиче-
ским работникам, 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  обу-
чающимися и педагогическими работниками; 

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспита-
ния,  умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов, 
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-
чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обу-
чающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наря-
ду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы  КОГОАУ  «Гимназия №1»  осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на инди-
видуальном собеседовании. 

Вопросы самоанализа: 
 какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 
 какие проблемы решить не удалось и почему? 
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу? 
 



Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Критерий:  наличие  в  школе  интересной,  насыщенной  событиями  и  личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лиде-

рами ученического самоуправления; 
 анкетирование  обучающихся и  их  родителей,  педагогов,  лидеров  ученического 

самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, педагогами-организаторами, гимназическим самоуправлением 
(президентом  и  советом  министров)  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с  деятельностью 
гимназии. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей и педагогическом совете гимназии. 

Вопросы самоанализа: 
 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
 качество  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных  объедине-

ний; 
 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качество профориентационной работы школы; 
 качество работы школьных медиа; 
 качество организации предметно-эстетической среды школы; 
 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы  КОГОАУ «Гимназия №1» будет 

ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу гимна-
зии. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следую-
щий учебный год. 
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