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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в Вятской гуманитарной гимназии основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие и совместные дела школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- ключевой фигурой воспитания в школе является тьютор (классный руководитель), 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые гимна-

зические проекты, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

- важной чертой каждого ключевого гимназического проекта является организация 

взаимодействия гимназистов разных возрастов; 

- в гимназии поддерживается гимназическое сообщество, основанное на уважении  

истории гимназии, преемственности и связи поколений гимназистов (Большой совет гим-

назии); 

- в гимназии создаются условия для формирования культуры интеллектуальной дея-

тельности, поощряется активное участие в олимпиадах, конкурсах и научных сообществах 

(Королевская гимназическая Академия наук (КГАН), Летний эвристический лагерь);  

- отличительными особенностями воспитательного процесса в гимназии является про-

ведение традиционных гимназических мероприятий – День рождения гимназии, Выборы 

Королевы гимназии, интегративные образовательные экспедиции, проектные задачи, пуб-

личные и музейные уроки. 

Социальными партнерами реализации программы воспитания являются учреждения 

культуры и спорта, образовательные организации г. Кирова и Кировской области. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организа-

ции – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп-

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

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (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 во-

просы, 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 устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
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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 не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облег-

чает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем 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, нуждаю-

щейся 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 мик-

роклимата 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 чело-

веком 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 взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся 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 особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
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ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного 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 

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 участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, 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, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании гимназистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по программам внеурочной деятельности, 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 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с гимназистами; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  
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8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

9) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения гимназистов. 

 

3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, родителями и детьми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям. 

На школьном уровне: 

 - Коллективный гимназический проект – традиционный ежегодный проект, объеди-

няющий одной темой, идеей все события, происходящие в школе. Планируется совместно 

педагогами, родителями, старшими гимназистами, идея и тематика КГП ежегодно меня-

ется, как правило, состоит из 4 тематических частей, реализующихся в рамках учебных чет-

вертей. 

 - Традиционные гимназические события – ежегодно проводимые дела, не являющи-

еся праздниками, но определяющие атмосферу гимназического сообщества: Выборы Коро-

левы гимназии, Общегимназическая конференция по выбору нового состава БСГ, День па-

мяти выпускников, погибших в годы Великой Отечественной войны, День памяти К. Кол-

пащикова, День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийская акция «Неделя без-

опасности», акция «Родительский патруль», Сбор макулатуры, Неделя иностранных язы-

ков, Новогодняя сказка 11-классников. 

 - Традиционные гимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

знаний, День рождения гимназии, Международный День учителя, Международный жен-

ский день, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, День Россий-

ской науки. 

 - Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. Посвящение первоклассни-

ков в гимназисты, Посвящение первоклассников в пешеходы, Посвящение 11-классников в 

выпускники. 

 - Церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное уча-

стие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии: Международный день защиты детей. Прием у 

директора «Открытие года», Умники и умницы на приеме у Королевы гимназии. 
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Торжественное собрание КГАН, Торжественная линейка, посвященная окончанию гимна-

зистами школы, Торжественное вручение аттестатов об окончании школы. 

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в органы самоуправления гимна-

зии, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 - проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, 

 - участие представителей классов в планировании КГП. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- 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, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Начальная школа 

Цель: реализация воспитательного потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы по трем 

направлениям. 

Индивидуальная работа с детьми по изучению особенностей и перспектив личност-

ного развития, поддержку в решении важных жизненных проблем, коррекцию поведения 

через  

- работу с портфолио; 

- наблюдение; 

- индивидуальную  беседу с ребенком; 

- беседу с учителями-предметниками; 

- беседу с родителями; 

- диагностирование по выявлению индивидуальных особенностей обучающихся (пси-

хологическое и педагогическое); 

- анализ продуктов деятельности; 

- анкетирование; 

- карту индивидуального развития (психолог); 

- индивидуальные занятия со специалистами (психолог); 

- выявление лидеров и пассива класса (социометрия); 

- выявление детей на индивидуальный контроль педагога. 
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Работа с классом по формированию и развитию коллектива с благоприятными пси-

холого-педагогическими условиями для развития личности, в частности формирования их 

интеллектуальной и социальной активности; с общей социально значимой целью и деятель-

ностью, организацией этой деятельности; с общими выборными органами и отличающегося 

сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при равенстве всех чле-

нов в правах и обязанностях через 

- парную и групповую работу в учебной деятельности;  

- парную и групповую работу во внеучебной деятельности; 

- организацию совместной деятельности с учетом выявления лидеров и пассива 

класса; 

проектную деятельность; 

- организацию сменных поручений; 

- коллективный проект. 

Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в педа-

гогическом просвещении, регулировании отношений обучающихся между собой и с учите-

лями-предметниками, по участию в управлении школой через:  

- создание родительских комитетов и родительские собрания (тематические, аналити-

ческие, организационные, совместно с учителями и др.); 

- беседы с родителями, учителями, психологами, администрацией; 

 - анкетирование и тестирование родителей; 

- организацию совместных с детьми дел (семейные праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования, выезды и др.); 

- мастер-классы от родителей. 

Работа с учителями-предметниками по обеспечению интеграции воспитательных 

усилий; целостности, целенаправленности педагогического процесса в классе (по развитию 

познавательной активности, творческих способностей, самостоятельности, ответственно-

сти и др.), по предупреждению и разрешению конфликтов через: 

- знакомство с требованиями к изучаемому предмету; 

- педагогические консилиумы; 

- малые педагогические советы; 

- привлечение учителей-предметников к участию внутриклассных делах и родитель-

ских собраниях; 

- беседы; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность. 

 

Основная школа 

Цель: реализация воспитательного потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы по трем 

направлениям. 

Индивидуальная работа с детьми по изучению особенностей и перспектив личност-

ного развития, поддержку в решении важных жизненных проблем, коррекцию поведения 

через  

- работу с портфолио; 
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- наблюдение; 

- индивидуальную  беседу с ребенком; 

- беседу с учителями-предметниками; 

- беседу с родителями; 

- диагностирование по выявлению индивидуальных особенностей обучающихся (пси-

хологическое и педагогическое); 

- анкетирование; 

- психологическую поддержку; 

- индивидуальные занятия со специалистами; 

- выявление лидеров и пассива класса; 

- выявление детей на индивидуальный контроль педагога. 

Работа с классом по формированию и развитию коллектива с благоприятными пси-

холого-педагогическими условиями для развития личности, в частности формирования их 

интеллектуальной и социальной активности; с общей социально значимой целью и деятель-

ностью, организацией этой деятельности; с общими выборными органами и отличающегося 

сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при равенстве всех чле-

нов в правах и обязанностях через 

- создание самоуправления через определение зоны ответственности для каждого уча-

щегося; 

- совместное планирование; 

- организацию совместных дел для личностного развития каждого обучающегося 

(игры, тренинги, праздники, поездки, экскурсии, волонтерские акции и др.); 

- формирование традиций класса; 

- инициирование, мотивирование и организацию участия класса в общешкольных 

ключевых делах школы; 

- рефлексию и анализ совместной и индивидуальной деятельности;  

- организацию коллективных классных (творческих, интеллектуальных) проектов 

(«Открывашка», «Персона» и др.) 

- психологическую поддержку; 

- crash-группы для урегулирования конфликтных ситуаций. 

Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в педа-

гогическом просвещении, регулировании отношений обучающихся между собой и с учите-

лями-предметниками, по участию в управлении школой через 

- создание родительских комитетов; 

 - родительские собрания (тематические, аналитические, организационные, совместно 

с детьми, учителями и др); 

 - беседы с родителями, учителями, психологами, администрацией; 

- анкетирование и тестирование родителей; 

- организацию совместных с детьми дел (семейные праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования, выезды и др.); 

- психологическую поддержку; 

- «Час родителя» (классный час, который проводит родитель по запросу). 

Работа с учителями-предметниками по обеспечению интеграции воспитательных 

усилий; целостности, целенаправленности педагогического процесса в классе (по развитию 
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познавательной активности, творческих способностей, самостоятельности, ответственно-

сти и др.), по предупреждению и разрешению конфликтов через 

- знакомство с требованиями к изучаемому предмету;  

- изучение отношения обучающихся к учебному предмету; 

- мини-педсоветы; 

- педагогические консилиумы; 

- привлечение учителей-предметников к участию внутриклассных делах и родитель-

ских собраниях; 

- беседы; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность (тематические предметные 

недели). 

 

Средняя школа 

Цель: реализация воспитательного потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы по трем 

направлениям. 

Индивидуальная работа с детьми по изучению особенностей и перспектив личност-

ного развития, поддержку в решении важных жизненных проблем, коррекцию поведения 

через  

- наблюдение; 

- индивидуальную  беседу с ребенком; 

- беседу с учителями-предметниками; 

- беседу с родителями; 

- диагностирование по выявлению индивидуальных особенностей обучающихся (пси-

хологическое и педагогическое); 

- анкетирование; 

- картографию (карту образовательных результатов); 

- создание индивидуального образовательного маршрута; 

- создание ситуации успеха; 

- индивидуальные занятия со специалистами. 

Работа с классом по формированию и развитию коллектива с благоприятными пси-

холого-педагогическими условиями для развития личности, в частности формирования их 

интеллектуальной и социальной активности; с общей социально значимой целью и деятель-

ностью, организацией этой деятельности; с общими выборными органами и отличающегося 

сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при равенстве всех чле-

нов в правах и обязанностях через 

- наблюдение, анализ, тестирование; 

- создание самоуправления и распределение социальных ролей, совместное планиро-

вание; 

организацию совместных дел для личностного развития каждого обучающегося 

(игры, тренинги, праздники, поездки, экскурсии, волонтерские акции и др.); 

- работу с группами; 

- формирование традиций класса; 
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- инициирование, мотивирование и организация участия класса в общешкольных клю-

чевых делах школы; 

- рефлексию и анализ совместной и индивидуальной деятельности; 

- работу с социальными партнерами. 

Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в педа-

гогическом просвещении, регулировании отношений обучающихся между собой и с учите-

лями-предметниками, по участию в управлении школой через 

- создание родительских комитетов; 

- лектории по запросу школы и родителей; 

- родительские собрания (тематические, аналитические, организационные, совместно 

с детьми, учителями и др); 

- беседы с родителями, учителями, психологами, администрацией; 

- анкетирование и тестирование родителей; 

- организацию совместных с детьми дел (семейные праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования, выезды и др.) («Презентация семьи», «Театральные постановки»); 

- тематические уроки совместно с родителями и детьми. 

Работа с учителями-предметниками по обеспечению интеграции воспитательных 

усилий; целостности, целенаправленности педагогического процесса в классе (по развитию 

познавательной активности, творческих способностей, самостоятельности, ответственно-

сти и др.), по предупреждению и разрешению конфликтов через 

- знакомство с требованиями к изучаемому предмету; 

- изучение отношения обучающихся к учебному предмету; 

- малые педсоветы; 

- педагогические консилиумы; 

- привлечение учителей-предметников к участию внутриклассных делах и родитель-

ских собраниях; 

- беседы; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; 

- интегративное погружение в тему, мастерские; 

- интегративные образовательные экспедиции; 

- индивидуальную работу тьютора с учителем; 

- урок с учителем. 

 

3.3 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы Вятской гуманитарной 

гимназии определено духовно-нравственное воспитание. В рамках школьного урока ду-

ховно-нравственное воспитание реализуется через: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: де-

монстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных 

на разных ступенях образования; 

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Начальная школа 

Цель: усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе базовых для нашего общества ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний). 

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содер-

жания материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традицион-

ные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В начальной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах. 

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством приме-

нения учителем на уроке интерактивных форм работы.  

Базовая ценность «семья» наиболее эффективно формируется при изучении окружа-

ющего мира, иностранного языка, литературного чтения и русского языка. Ролевые игры, 

публичные уроки – это те интерактивные формы работы с обучающимися, в основе кото-

рых лежит обсуждение таких понятий, как любовь и верность, достаток, уважение к роди-

телям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и 

его народом, малой родиной. Уроки иностранного языка, русского языка, родного русского 

языка, окружающего мира, литературного чтения проходят в форме уроков-заочных экс-

курсий, уроков-путешествий. Уроки, проводимые совместно с музеями и библиотеками го-

рода (музейные уроки и библиотечные уроки) способствуют формированию чувства патри-

отизма. Наибольшее значение имеют интегративные образовательные экспедиции по тер-

ритории Кировской области, так как они позволяют получить обучающимся личностно-зна-

чимые знания о родном крае. 

Вопросы личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства 

и гражданского общества, понятия справедливости, милосердия, чести и достоинства в 

большей степени рассматриваются на материалах уроков литературного чтения, ОРКСЭ, 
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окружающего мира. Кроме публичного урока, ролевой игры, библиотечного урока активно 

применяемыми формами уроков являются урок-диалог и проектная задача (межвозрастная 

многопредметная проектная задача проводится раз в год; в качестве экспертов привлека-

ются учителя-предметники, родители, старшеклассники.) 

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, 

гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и вероисповедания, пони-

мание того, что человек живет в поликультурном мире. Воспитательный потенциал учеб-

ного материала уроков окружающего мира, ОРКСЭ, английского языка, наиболее резуль-

тативно реализуется через уроки-дискуссии, проведение библиотечных и музейных уроков, 

на уроках физкультуры проводятся традиционные спортивные праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

Знакомство с понятиями «творчество» и «созидание», формирование целеустремлен-

ности, настойчивости и уважения к труду наиболее эффективно реализуется на уроках-ма-

стерских, уроках-играх и интегрированных уроках в рамках изучения технологии, ИЗО, 

физкультуры и русского языка.  

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание цен-

ности знаний происходит наиболее продуктивно на уроках-играх, уроках-исследованиях, 

уроках-практикумах во время изучения математики, окружающего мира и русского языка. 

(Окружающий мир - урок - исследование “Состав почвы”, “Свойства воды”, математика - 

урок-практикум “Площадь фигур”, “Построение окружностей с помощью циркуля”, рус-

ский язык - урок-игра “По страницам словарей”, “Устаревшие слова”) 

«Традиционные российские религии» как базовая ценность в большей степени фор-

мируется на уроках-диалогах при изучении предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». Педагог организует обсуждение вопросов, связанных с представлениями о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-

лерантности.  

Наиболее эффективными формами урока при формировании ценности «искусство и 

литература» являются театральные, музыкальные и музейные уроки. Эти интегративные 

формы позволяют обучающимся познакомиться с понятиями «красота», «гармония», «ду-

ховный мир человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие» 

на уроках музыки, ИЗО, литературного чтения и английского языка. 

Для формирования представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповед-

ной природе, планете Земля наиболее продуктивными являются публичные уроки и уроки-

экскурсии по окружающему миру, литературному чтению и технологии. Окружающий мир 

- урок-экскурсия (виртуальная)  «Реки Кировской области», «Рельеф Кировской области», 

«Красная книга Кировской области», литературное чтение - публичные уроки – «Дорогами 

вятских сказок», библиотечный урок «Вятские писатели», технология - уроки-экскурсии на 

предприятия города Кирова «Фабрика игрушек», ББК. 

Понимание мира во всём мире, знакомство с многообразием культур и народов, рас-

смотрение прогресса человечества, получение представления о международном сотрудни-

честве реализуется на уроках по английскому языку, ОРКСЭ, окружающему миру и лите-

ратурному чтению на уроках-играх и во время интегративных образовательных экспедиций 

(ИОЭ).  
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Основная школа 

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений). 

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содер-

жания материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традицион-

ные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах. 

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством приме-

нения учителем на уроке интерактивных форм работы.  

Базовая ценность «семья» наиболее эффективно формируется при изучении литера-

туры, иностранных языков, физкультуры, обществознания и биологии. Урок-концерт «Ко-

лыбельная для мамы», «Веселые старты», видеопоказ фильма – это те интерактивные 

формы работы с обучающимися, в основе которых лежит обсуждение таких понятий, как 

любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией, 

русским народом, малой родиной. Уроки иностранного языка, русского языка, истории, 

ОДНКНР, литературы, ТПП, географии, физкультуры проходят в форме уроков-заочных и 

очных экскурсий, уроков-концертов («Стихотворения поэтов о Малой Родине»), «Парад 

войск» (смотр строя и песни).  

Вопросы личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства 

и гражданского общества, понятия справедливости, милосердия, чести и достоинства в 

большей степени рассматриваются на материалах уроков обществознания и иностранного 

языка. Основной формой урока, которая применяется для формирования ценности «соци-

альная солидарность» является интегрированный урок, то есть рассмотрение традиций и 

культур разных стран.  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, 

гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и вероисповедания, пони-

мание того, что человек живет в поликультурном мире. Воспитательный потенциал учеб-

ного материала уроков обществознания, ОДНКНР и истории наиболее результативно реа-

лизуется через уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры.  

Формирование позитивного отношения к понятиям «творчество» и «созидание», фор-

мирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду наиболее эффективно 

реализуется на профориентационных уроках с элементами ролевой игры в рамках изучения 

английского языка, а так же при создании собственных произведений искусства, коллажей 

с учетом особенностей конкретного автора на уроках технологии, ИЗО, искусства и музыки.  

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание цен-

ности знаний происходит наиболее продуктивно на уроках-дискуссиях и заочных экскур-

сиях во время изучения физики, химии, биологии, географии, математики и английского 

языка.  

«Традиционные российские религии» как базовая ценность в большей степени фор-

мируется на уроках-экскурсиях при изучении истории, географии и основ духовно-нрав-

ственной культуры народов России. Педагог организует экскурсии в храмы и церкви города 
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для обсуждения вопросов, связанных с представлениями о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности. В рамках уроков 

ТПП создаются виртуальные экскурсии по религиозным архитектурным памятникам род-

ного города.  

Наиболее эффективными формами урока при формировании ценности «искусство и 

литература» являются уроки-квесты, библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-

экскурсии и уроки-мастерские. Эти интегративные формы позволяют обучающимся позна-

комиться с понятиями «красота», «гармония», «духовный мир человека», «нравственный 

выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие» на уроках музыки, ИЗО, искусства, ОД-

НКНР, литературы и иностранного языка. 

Для формирования представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповед-

ной природе, планете Земля наиболее продуктивными являются уроки-киноклубы, уроки-

экскурсии, уроки-проекты по всем школьным предметам.  

Понимание мира во всём мире, знакомство с многообразием  культур и народов, рас-

смотрение прогресса человечества, получение представления о международном сотрудни-

честве реализуется благодаря участию гимназии в международном сотрудничеств, которое 

реализуется фондом «Интеркультура» (AFS Россия). Благодаря этому сотрудничеству в 

рамках изучения иностранного языка проводятся уроки-дискуссии с представителями раз-

ных стран.  

 

Средняя школа 

Цель: приобретение обучающимися соответствующего базовым ценностям опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содер-

жания материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традицион-

ные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В средней школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах. 

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством приме-

нения учителем на уроке интерактивных форм работы.  

Базовая ценность «семья» наиболее эффективно формируется при изучении литера-

туры, иностранных языков, обществознания, математики и физики. Урок-гостиная, урок се-

мейного чтения, урок-мастерская (результатом которого становится создание семейного 

древа) – это те интерактивные формы работы с обучающимися, в основе которых лежит 

обсуждение таких понятий, как любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода. Воспитательный потенциал семейных 

ценностей реализуется через уроки, которые проводят родители, являющиеся специали-

стами в какой-либо сфере деятельности. Включение элементов проектной деятельности яв-

ляется важной составляющей формирования ценностей семьи в рамках изучения предметов 

естественно-научного цикла, например, проект «Физика на кухне».  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее 

народом, малой родиной на уроках иностранного языка, русского языка, истории, литера-

туры, физики, математики, которые проходят в форме уроков-экскурсий, уроков-диспутов, 

музыкальных уроков, уроков-конференций, круглых столов. 
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Вопросы личной и национальной свободы, доверия к людям, институтам государства 

и гражданского общества, понятия справедливости, милосердия, чести и достоинства в 

большей степени рассматриваются на материалах уроков математики, обществознания, ис-

тории, литературы и иностранного языка. Основными формами урока, которая применяется 

для формирования ценности «социальная солидарность», является урок-погружение в тему, 

недели-погружения (например, «Неделя иностранных языков»), урок-дебаты. 

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, 

гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и вероисповедания, пони-

мание того, что человек живет в поликультурном мире. Воспитательный потенциал учеб-

ного материала уроков обществознания, истории и литературы наиболее результативно ре-

ализуется через уроки-дебаты на основе видео, уроки-дискуссии.  

Формирование позитивного отношения к понятиям «творчество» и «созидание», фор-

мирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду наиболее эффективно 

реализуется на уроках-мастерских, урок погружения в понятие, урок-ролевая игра в рамках 

изучения английского языка, физики, математики. 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание цен-

ности знаний происходит наиболее продуктивно на уроках-конференциях, уроках-лекциях, 

уроках-практикумах во время изучения физики, химии, биологии,  математики и англий-

ского языка. Во время недели науки проводятся уроки в лабораториях вузов, знакомство с 

достижениями науки на предприятиях.  

«Традиционные российские религии» как базовая ценность в большей степени фор-

мируется на музейных уроках и во время интегративных образовательных экспедиций при 

изучении истории, обществознания, литературы, искусства, мировой литературы.  

Наиболее эффективными формами урока при формировании ценности «искусство и 

литература» являются библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-встречи с пред-

ставителями культуры и искусства и интегративные образовательные экспедиции. Эти ин-

тегративные формы позволяют обучающимся познакомиться с понятиями «красота», «гар-

мония», «духовный мир человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое 

развитие» на уроках искусства, литературы, мировой литературы, обществознания и ино-

странного языка. 

Для формирования представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповед-

ной природе, планете Земля наиболее продуктивными являются уроки-экскурсии в Денд-

ропарк, уроки-концерты, интегративные образовательные экспедиции, интегрированные 

уроки по всем школьным предметам.  

Понимание мира во всём мире, знакомство с многообразием культур и народов, рас-

смотрение прогресса человечества, получение представления о международном сотрудни-

честве реализуется благодаря участию гимназии в международном сотрудничеств, которое 

реализуется фондом «Интеркультура» (AFS Россия). Благодаря этому сотрудничеству в 

рамках изучения иностранного языка проводятся уроки-дискуссии с представителями раз-

ных стран. При изучении обществознания, истории и литературы организуются встречи с 

социальными партнерами, уроки-профессиональные пробы, уроки-волонтерские акции.  
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3.4. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется для более эффективного дости-

жения цели воспитания: создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования системы ценностей, создание усло-

вий для развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Реализация внеурочной деятельности в гимназии осуществляется в рамках системно-

деятельностного подхода и основывается на следующих принципах организации: 

1. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

2. Преемственность с образовательными технологиями, реализуемыми в урочной 

учебной деятельности. 

3. Опора на ценности воспитательной системы гимназии. 

4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления способствуют 

развитию у гимназистов любознательности, активности и заинтересованности в познании 

мира, формируют гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Умники и 

умницы», «Весёлый английский», «Путешествие в Englishland»; «3D-моделирование, 

ручка», «Шахматы», «По страницам зарубежной детской литературы» и др. 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления способствуют рас-

крытию у гимназистов творческих способностей и формированию чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное.  Направлены на воспитание ценностного отношения гимназистов к 

национальной культуре: «Песочная сказка», «Мир в макете», «Мастерская подарков» и  др. 

Курсы внеурочной деятельности социального направления способствуют развитию у 

гимназистов коммуникативных УУД, воспитанию культуры общения, развитию умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное: «Познаю 

себя», «Лего-мир», «Волшебный мир мультфильмов» и др. 

Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления способствуют 

воспитанию у гимназистов любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитию 

самостоятельности и ответственности школьников: «Регионоведение» и др. 

Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления ориенти-

рованы на всестороннее физическое развитие школьников, формирование у них бережного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек: «Олимпионик», «Ритмика», «Капоэйра» и др. 

Формами организации внеурочной деятельности являются кружки, секции, экскур-

сии, конференции, олимпиады, соревнования, учебные исследования, общественно полез-

ные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ного процесса. 
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Предлагаемые курсы внеурочной деятельности в рамках каждого направления могут 

варьироваться в зависимости от запроса обучающихся и их родителей, и кадровых возмож-

ностей. 

 

3.5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы 

курсов внеурочной деятельности («Медиацентр», «Театральная студия «АзБукиВеди», «3D 

моделирование», «Основы программирования», «Финансовая математика» и др.), а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует про-

фессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется на разных ступенях 

обучения. 

 

Начальная школа: 

- проект «В мире профессий» - встречи с родителями класса, рассказ об их профес-

сиях; 

- выставки «Профессии», «Семейные династии» в рамках проектной деятельности; 

- работа в рамках устного журнала «Все работы хороши» при изучении и анализе про-

изведений на уроках литературного чтения; 

- экскурсии на предприятия города;  

- участие в мастер-классах. 

Основная школа: 

- проект «Персона» - встречи с родителями, выпускниками гимназии, интересными 

людьми, волонтерами; мастер-классы; углубление в мир профессий; 

- профессиональное тестирование; работа с психологом; 

- экскурсии на предприятия города; участие в мастер-классах; 

- уроки на базе тематических профориентационных парков (в рамках курса техноло-

гия на базе «Кванториума»); 

- событийное мероприятие «Ярмарка профессий»; 

- циклы профориентационных часов, тьюториалов (раз в месяц) для 8-9 классов («Со-

ветчик», «Мои дефициты», «Мир профессий», «Профессиограмма» и др.), направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

- профориентационные игры: ролевые уроки, деловые игры, в том числе в рамках лет-

него эвристического лагеря, квесты, решение ситуационных задач (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- в рамках проектной деятельности - профориентационные профильные проекты. Ру-

ководители – профессионалы-родители, педагоги, друзья гимназии. Поиск наставника (уче-

ник-родитель, ученик-выпускник, ученик-профессионал); 

- работа с индивидульным портфолио; написание ежегодного эссе о профессиях; 

- участие учащихся 5-9 классов в российском тестировании функциональной грамот-

ности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуаль-

ные рекомендации. 

Средняя школа: 

- проект «Персона» - встречи с родителями, выпускниками гимназии, интересными 

людьми, волонтерами; 

- защита индивидуальных учебных планов; 

- учащийся может выполнить проектную работу с выходом на интересующую его 

пробу из гимназического реестра профессиональных проб и практик; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых две-

рей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- цикл классных часов «Мир новых профессий». Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, реклама новых профессий («Атлас 

профессий»), участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТО-

риЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач «Приём на работу». 

- 1 сентября – актовая лекция для 11 классов. Читает приглашенный гость - професси-

онала какой-либо сферы. 

 

3.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Приоритетная задача организации работы с ро-

дителями – вовлечение родителей в событийное пространство гимназической жизни через 

совместную деятельность педагогов обучающихся и их родителей: 

- создание условий для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 -  привлечение родителей к организации урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся с целью разнообразия форм взаимодействия семьи и школы; 

- создание системы целенаправленной работы для психолого-педагогического просве-

щения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

- выстраивание совместно (тьютор, обучающийся, его семья) индивидуальной траек-

тории развития обучающегося.      

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

- конференция гимназического коллектива как высший коллегиальный орган само-

управления гимназии;  
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- Большой совет гимназии (БСГ) и Попечительский совет, участвующие в управлении 

образовательной организацией; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- классные родительские собрания, на которых родители получают рекомендации и 

советы от классных руководителей, учителей-предметников, психологов, врачей, социаль-

ных работников и сотрудников правоохранительных органов; 

- родительские комитеты классов, деятельность которых направлена на организацию 

сотрудничества семьи и класса, семьи и гимназии; 

- временные творческие группы родителей класса, параллели, школы, для решения 

конкретной задачи (организация в классе, параллели КГП, выпускного, ИОЭ и т.п.); 

- мастер-классы, семинары, круглые столы, тренинги для родителей с приглашением 

специалистов, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей и способы 

конструктивного взаимодействия родителей с детьми; 

- дни открытых уроков, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

- публичные уроки, в которых родители становятся активными участниками образо-

вательного события; 

- участие родителей в мониторинге «Экспертная оценка качества воспитательной ра-

боты в гимназии»; 

- родительский клуб 10 -11 класс (клуб родительской инициативы); 

- торжественный прием у директора «Открытие года», на котором по завершению 

учебного года самые активные родители по выбору классных родительских коллективов 

награждаются дипломами гимназии. 

На индивидуальном уровне: 

- анкетирование, индивидуальные беседы с родителями с целью знакомства с семьей, 

особенностями ребенка; 

- привлечение родителей к составлению индивидуального учебного плана, планов 

внеурочной деятельности учащихся; 

- индивидуальное консультирование родителей специалистами гимназии c целью ко-

ординации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций; 

-  конфликтная комиссия, для решения спорных ситуаций между участниками, заин-

тересованными в разрешении спорных вопросов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, малых педагогических советах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

- участие родителей в работе гимназического интернет-сайта, официальных групп 

гимназии в соцсетях с целью взаимодействия по вопросам образовательного и воспитатель-

ного процесса в гимназии; 
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- привлечение родителей в качестве экспертов, членов жюри при проведении проект-

ных задач, интеллектуальных игр и т. д.; 

- привлечение родителей к проведению работы по профориентации (лекции, тре-

нинги, экскурсии). 

 

3.7. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-

ятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посред-

ством наставничества) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

         На уровне школы: 

- через деятельность «детской палаты» Большого совета гимназии; 

- через деятельность президиума Королевской гимназической Академии наук; 

- через деятельность детского актива гимназии, объединяющего активных представи-

телей каждого из 7-11 классов для информирования учащихся и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

- через деятельность временных проектных команд образовательных событий, отве-

чающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традицион-

ных: День знаний, посвящение в гимназисты, День рождения гимназии, Выборы королевы 

гимназии, предметные недели, мероприятия, приуроченные к Дню победы, День детства, 

последний звонок. 

        На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (актив гимназии), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деление классных коллективов на микро группы, отвечающих за различные 

направления работы класса. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе, и дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса; 

- через организацию на принципах самоуправления образовательных событий, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

         На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

- через проектную деятельность; 

- через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
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3.8. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков об-

щения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- гимназический медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, мероприятий, создание выпусков новостей (2 раза в месяц)  «VHG TV»; 

- гимназическая мультстудия, в рамках которой создаются анимационные фильмы, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие гимназистов в региональных и всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии при условии ее грамот-

ной организации обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

- размещение в стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся раз-

ных возрастных категорий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в коридорах и рекреациях гимназии 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги мо-

гут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое тьюторами / классными ру-

ководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения тьютора 

/ классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназиче-

ских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.); 

- использование гимназической символики (флаг гимназии, гимн, логотип, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжествен-

ные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
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церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знако-

вых событий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью вы-

явления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития гимна-

зистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в гимназии воспитательного про-

цесса являются.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса.  

Осуществляется анализ тьюторами / классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании кафедры классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие 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 гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
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деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с дея-

тельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании межпредметной ме-

тодической кафедры воспитательной или педагогическом совете гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной де-

ятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности тьюторов / классных руководителей и их клас-

сов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей учащихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 


