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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа воспитания (далее – Программа) для 1-4 классов 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимна-

зии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия) разработана в соответствии со следую-

щими нормативными и распорядительными документами на основании нижепе-

речисленных инструктивных и учебно-методических материалов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении и введении в действие Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального об-

щего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования» (вступает в силу с 01.09.2021 года); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходи-

мого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации ме-

роприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его форми-

рования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стои-

мости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1 / 2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (на период действия мер); 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол заседания 

от 02 июня 2020 г., № 2/20; 

 Методических рекомендации для образовательных организаций Краснодар-

ского края об организации образовательной деятельности в I-IV классах в 2021-

2022 учебном году; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

НОУ гимназии «Школа бизнеса», принятой педагогическим советом от 30 августа 

2021 года протокол № 1 и утверждённой приказом директора от 31 августа 2021 

года № 241; 

 Плана внеурочной деятельности начального общего образования НОУ гим-

назии «Школа бизнеса» на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе, повышающей уровень образования по предметам за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа воспитания Негосударственного (частного) общеобра-

зовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» является обязатель-

ной частью основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС:  

- формирование основ российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе ду-

ховно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социаль-

ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми, достижение результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров Гимназии; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

2. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) 

гимназия «Школа бизнеса» расположена в густонаселенном микрорайоне, плот-

ной жилой застройки с преобладанием многоквартирных домов в Центральном 

районе г. Сочи. Вблизи гимназии расположены общеобразовательные организа-

ции: МОБУ СОШ № 10 им. атамана С.И. Белого; МОБУ СОШ № 4; ДОУ № 82. В 

непосредственной близости находятся МБУК г. Сочи ГДК «Юбилейный», город-

ская библиотека семейного чтения (филиал №2), продовольственные магазины. 

Данная специфика расположения Гимназии учитывается при составлении Про-

граммы для минимизации отрицательного влияния социального окружения на 

обучающихся. С этой целью в Гимназии активно развивается социальное партнер-

ство с другими учреждениями города и края.  

Процесс воспитания в Гимназии в соответствии с миссией гимназии «Воз-

рождение культуры и менталитета российского предпринимательства средствами 

школьного образования» базируется на следующих концептуальных идеях: 

 Приоритет гуманистического сознания и общечеловеческих ценно-

стей 

 Активное вхождение в социокультурную и профессиональную 

среду посредством овладения системой социальных ролей 

 Сотворчество педагогов и обучающихся 
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 Формирование индивидуального стиля здорового образа жизни 

 Интегративная организация воспитательного процесса 

 

Основными принципами взаимодействия педагогов и обучающихся явля-

ются следующие: 

- Приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение закон-

ности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-

тельной организации;  

- Комфортная среда - ориентир на создание в гимназии психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- Коммуникативная культура и навыки делового общения - реализация 

процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу;  

- Социальная активность и социальная ответственность - организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей;  

- Самопроектирование обучающимися траектории собственного разви-

тия - системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- Ключевые общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется ин-

теграция воспитательных усилий педагогов;  

- Коллективная планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- Ступени социальной активности обучающихся, в Гимназии создаются 

такие условия, при которых по мере взросления обучающийся может проявить 

свой личностный потенциал, раскрыть свои организационные таланты и способ-

ности, тем самым увеличивается его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- Конструктивное взаимодействие, межклассное и межвозрастное. 

Педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фи-

гурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, реализующий по 



6 
 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал личности – это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях мно-

гонационального 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, здоровье, человек) общей целью воспитания  

в Гимназии является создание педагогических условий, необходимых для форми-

рования конкурентоспособной личности с активной гражданственной позицией, с 

высокой коммуникативной культурой (включая культуру этнических отноше-

ний), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой к самореализации в 

динамично развивающемся социуме.  

Данная цель ориентирует педагогов на личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало  

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

- в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Деятельность педагогических работников направлена, в первую очередь, на 

обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведе-

ния и анализа в гимназическом сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительным образо-

вательным программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских об-

щественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу; 

 организовать работу гимназических бумажных и электронных медиа, реализо-

вывать их воспитательный потенциал;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям обучающихся Гимназии позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 

соответствующие уровню начального общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающи-

мися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям по-

ведения. Такого рода нормы и традиции задаются в  гимназии педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значи-

мых отношений обучающихся и накопления 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), 

внуком (внучкой);  



8 
 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

ных 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 бездом-

ных животных в своем дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы;  

- не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нужда-

ющимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимися 1-4 классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования ими имеет особое значение для обучающихся 

этого возраста, поскольку облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся им систему общественных отношений.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на дости-

жение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые соци-

альные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире че-

ловеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружа-

ющими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 



9 
 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выби-

рать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гим-

назии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучаю-

щихся. 

 

Планируемые результаты воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность педагогического коллектива Гимназии нацелена на перспективу разви-

тия и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представлен-

ных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне начального общего об-

разования.  

Целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультур-

ную идентичность, проявляющий уважение к своему и дру-

гим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан Рос-

сии; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих граждан-

ских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение. 
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Духовно-нрав-

ственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, при-

знающий индивидуальность и достоинство каждого чело-

века. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравствен-

ную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-

ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенство-

вания, роли в этом личных усилий человека, проявляющий 

готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом эт-

нической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлеж-

ность, соответствующие ему психологические и поведенче-

ские особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к рус-

скому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в об-

ществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, творче-

ству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных ви-

дах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде. 
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Ориентированный на физическое развитие, занятия спор-

том. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душев-

ному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, се-

мьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам сво-

его труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах до-

ступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, цен-

ность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими нор-

мами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в по-

знании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природ-

ных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, науч-

ной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному зна-

нию в разных областях. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в Гимназии: 
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 гражданское воспитание, формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, по-

лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-

стойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом воз-

можностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

4.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках всех направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

 

4.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для ста-

новления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать чело-

века, способного достойно занять своё место в жизни. 
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Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметни-

ками, медицинским работником гимназии; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий обучающихся, интересов конкретной группы или класса в целом, уро-

вень тревожности обучающихся класса;   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного разви-

тия обучающихся. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, года) 

по разным направлениям деятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориен-

тационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орга-

низуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими мик-

рогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

щимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в гимназии; 

- формирование традиций в классном коллективе; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (че-

рез подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия обучающихся в деятельности и для определения 

уровня их социальной активности; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного кол-

лектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально созда-

ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учите-

лями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом Гимназии;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работ-

никами, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно ста-

раются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуаль-

ных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года пла-

нируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
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- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через вклю-

чение в проводимые  психологом Гимназии тренинги общения; через предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа с учителями-предметниками в классе 

Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, ведение дневника наблюдений,  работа с педаго-

гом-психологом;  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

6. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Формы и виды работы: 

- регулярное информирование родителей о успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и учите-

лями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, еже-

дневный контроль, беседы с родителями. 

 

4.2.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-

бенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе орга-

низации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учи-

теля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

- организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поис-

ково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности 

(в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенци-

ала современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



17 
 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек-

тов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного ре-

шения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в рабо-

тах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

 

4.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образова-

ние» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития соци-

ально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных обу-

чающихся видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на передачу обучающимся социально зна-

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
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внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Путешествие в английский язык», «Увлекательный ан-

глийский язык», «Я - полиглот», «Простые ответы на сложные вопросы об эконо-

мике и государстве», «Азбука экономики», «Занимательная математика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-

ние ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие: «Мир глазами юного художника», «Миниатюра», «Путеше-

ствие в страну музыки». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компе-

тенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Юный исследователь», 

«Интеллектуальный марафон». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности: «Общая 

физическая подготовка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Подвижные и спортивные игры», «Интеллектика». 

 

4.2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся прово-

дится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспи-

танника.  Формы участия родителей или законных представителей обучающихся 

в управлении гимназией: социальные заказчики образовательных услуг и испол-

нители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 
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 Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспе-

чивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ро-

дительской общественности посредством различных форм просвещения и кон-

сультирования. 

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским ак-

тивом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении гимназией 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении гимна-

зией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образо-

вательный процесс 

Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются воз-

растные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспита-

ния: «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль тради-

ции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника» и 

др. 

Родительские дни, когда возможно посещение родителями учебных и вне-

урочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса 

в гимназии и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или за-

конных представителей обучающихся 

Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают пе-

дагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен пози-

тивным опытом. 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения обучающихся к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах дея-

тельности. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы. 
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На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций. 

Участие родителей в общешкольном совете профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназиче-

ских и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся со специалистами Гимназии, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Формы работы с семьей 

Лекторий «Для вас, родители»: роль семьи в формировании личности ре-

бенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; 

проблемы здоровья наших детей; проблемы общения родителей и детей; дети и 

деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; 

резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; СПИД – медико-

биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представите-

лями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуаль-

ная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов 

воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родите-

лей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

4.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах Гимна-

зии и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправле-

ния в Гимназии определены функциональные обязанности для заместителя дирек-

тора гимназии по воспитательной работе, педагога-организатора, педагога допол-

нительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 
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На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

мэра и депутатов класса, представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

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

 организация дежурства по классу; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса; 

- участие в дежурстве по классу, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конферен-

ций и т.д.; 

- организация гуманитарной помощи ветеранам войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельно-

сти, общешкольных и классных делах осуществляется через портфолио обучаю-

щегося. 

 

4.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Про-

фориентация» включает в себя организацию мероприятий по ознакомлению с осо-

бенностями различных профессий.  

На уровне класса: 

- циклы классных часов по ознакомлению с особенностями различных профессий; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

- профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности. 
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4.2.7. Модуль «Профилактика»   

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, безопасность жизнедеятельности – направление деятельности в 

Гимназии, целью которого является создание условий для успешного формирова-

ния и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Гимназии 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в Гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопро-

вождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное пове-

дение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педаго-

гического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию в Гимназии профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сооб-

ществами класса, сверстников, Гимназии в целом, организацию межведомствен-

ного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуе-

мые в Гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (здоровый образ жизни, безопасность в цифровой среде, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, ан-

титеррористическая, безопасность и т.д.). 

Задачи профилактики 

- Информировать обучающихся о личной безопасности на улице, в Гимназии, в 

семье, интернет-пространстве и др. сферах; 

- Выявлять обучающихся, семьи обучающихся в трудных жизненных ситуациях, 

социально-опасном положении, нуждающихся в социально-педагогической под-

держке, для оказания соответствующей помощи; 
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-  Формировать компетентность родителей в понимании условий семейного вос-

питания, содействующий личностному росту ребенка и снижающих риск соци-

ально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье); 

- Организовывать мероприятия по профилактике правонарушений, асоциальных 

явлений среди обучающихся, знанию обучающимися своих прав и обязанностей; 

- Организовывать мероприятия по формированию навыков ЗОЖ; 

- Организовывать мероприятия по формированию жизнестойкости обучающихся; 

- Информировать педагогический коллектив, родителей о недопустимости жесто-

кого обращения с детьми в семье и Гимназии, правовой ответственности в данной 

сфере; 

- Содействовать педагогам и родителям (законным представителям) в эффектив-

ном воспитании, развитии, социализации обучающихся; 

- Содействовать классным руководителям в создании благоприятной социально-

психологического климата в семье. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

- программ внеурочной деятельности;  

- плана работы специалистов психолого-социально-педагогической службы гим-

назии (с обучающимися, родителями, педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающи-

мися, родителями, педагогами образовательной организации); 

- тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- мероприятий по формированию личной безопасности, предупреждению до-

рожно-транспортного травматизма несовершеннолетних; 

- декад правовых знаний и др.  

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении 

- Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адапта-

ции, в социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогиче-

ская, социально-педагогическая); 

- Организация работы Штаба воспитательной работы, Совета профилактики; 

-  Организация службы медиации/примирения. 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики за год обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете и отдельно иных формах учета.  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководи-

телем) ребенка (класса) на основе наблюдений, социально-психологического те-

стирования, оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности.  
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4.2.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими ра-

ботниками в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обуча-

ющихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в Гимназии. Введение ключевых 

дел в жизнь Гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работни-

ками для обучающихся. 

Вне гимназии:  

- социальные проекты –  совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на пре-

образование окружающего гимназию социума;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, празд-

ники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне гимназии:  

- однодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обу-

чающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют обучающиеся 1-4 классов;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность обуча-

ющихся;  
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- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работ-

ников за активное участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогическими работни-

ками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных ключевых де-

лах. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных 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 млад-

шими обучающимися, 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, кото-

рые 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. 

 

4.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и ви-

део информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- выпуск газеты «Наша нескучная жизнь» (интересные материалы из жизни обу-

чающихся в Гимназии, спортивные, музыкальные, художественные достижения, 

достижения в проектно-исследовательской деятельности, освещение мероприя-

тий в классах и Гимназии); 

- сбор информации и монтаж видеофильмов к мероприятиям 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществля-

ется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными ре-

зультатами обучающихся на уровне начального общего образования, установ-

ленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-

ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспита-

ния включается в календарный план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – та-

ких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитатель-

ной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятель-

ности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие обучающихся – это результат как социального воспитания , так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в Гимназии воспита-

тельного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете Гимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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 педагогиче-

скому коллективу.  

 

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности де-

тей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью Гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необхо-

димости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

Гимназии.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемых в Гимназии внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в Гимназии ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в Гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы Гимназии;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия Гимназии и семей обучающихся.  
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Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2021 года протокол № 1 
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