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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания  Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б.Ольбинского    

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

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

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

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа воспитания, в нашем понимании, – это совокупность воспитательных 

методов, приемов,  педагогических технологий, а также различных форм деятельности 

детско-взрослого сообщества, позволяющих ребенку последовательно  обретать  

личностные ценностные новообразования в процессе школьной жизни, а также управление 

процессом развития личности, через создание благоприятных для этого условий.  

Сущность современных подходов к воспитанию заключается в предоставлении 

ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития, создании условий для его 

самореализации, подготовке его к принятию самостоятельных решений в ситуациях 

нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стимулировании его к 

саморазвитию, самовоспитанию, непрерывному духовному обогащению. При этом, 

предоставление свободы должно сочетаться с формированием чувства ответственности и 

собственной гражданской позиции.  

 

Основополагающие документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»  

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015). 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), утвержденный 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

от 01.07.2015 № 911-ПГ; 

• Основная образовательная программа МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» на 2020-2022 учебный год, 

Программа направлена на:  

• освоение гимназистами социального опыта, норм и правил общественного 

поведения;  

• формирование их готовности к выбору направления профессиональной 

деятельности, соответствующей их личным интересам, индивидуальным особенностям и 

способностям;  

• формирование и развитие знаний, установок и норм здорового и безопасного 

образа жизни для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности;  



• формирование экологической культуры; 

• формирование культурных норм и этических принципов, соответствующих 

основным духовно-нравственным ценностям. 

Программа обеспечивает условия для: 

• создания развивающей образовательной гимназической среды, включающей 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

событий, культурных и социальных практик, основанных на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и нормах поведения;  

• усвоения учащимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

• приобщения к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества;  

• формирования  личностных качеств, необходимых для ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобщения обучающихся к общественной деятельности, к участию в различных  

социально-ориентированных молодежных сообществах, творческих клубах и 

объединениях, в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, в организации  

событийной деятельности как в гимназии, так и на уровне города и района;  

• приобретения практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся;  

• формирования способности противостоять негативным воздействиям социальной 

и микросоциальной среды;  

• развития педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

способствующей социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирования собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

• сотрудничества в области профессионального самоопределения с 

представителями предприятий, специализирующихся на развитии современных 

технологий, а также с родителями, как законными представителями учащихся;  

• осознания  обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирования знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды;  

• формирования навыка здорового образа жизни и понимания вреда употребления 

психоактивных веществ;  

 

В программе отражаются:  

1) направления деятельности по духовно-нравственному и личностному развитию 

учащихся, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, по 

здоровьесберегающей деятельности и формированию их экологической культуры;  

2) содержание и виды деятельности;  

3) модели организации работы по формированию экологичного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивную и 

оздоровительную работу, а также организацию просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса;  

4) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся, такие, как портфолио, рейтинги, поощрительные призы, грамоты и 

т.п.;  



5) критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного и личностного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учеников;  

6) планируемые результаты личностного развития, воспитания и социализации 

гимназистов, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

 ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        

Основной  системообразующей формой организации воспитательного процесса для 

нас является событие, понимаемое как особая  форма воспитательной деятельности, 

заключающаяся в творческом взаимодействии, совместном бытии и общении взрослого 

(педагога, родителя)  и юного человека для осмысления или решения проблем своей жизни.  

Важным понятием является также образовательная среда, понимаемая нами как 

совокупность отношений, осуществляющихся в детско-взрослом сообществе, которые 

должны обеспечивать условия для формирования личности становящегося человека.  

Связующей идеей воспитательной программы является мифологема «Дома», 

сформулированная при создании гимназии и подразумевающаяся, говоря словами первого 

директора гимназии И.Б.Ольбинского, «как пространство, где формируется и развивается 

первый опыт человека, как глубина памяти, которая связывает поколения и является 

условием понимания человеком самого себя и окружающего мира». Идея Дома как 

принципа построения взаимоотношений способствует созданию условий для раскрытия и 

развития внутреннего потенциала каждого учителя, ученика, классного руководителя. 

Опережающее доверие – необходимая основа взаимодействия всех субъектов, 

действующих в пространстве гимназии, и созидающая основа личностного роста как 

взрослых, так и детей.  

Создание условий для самопознания и самоопределения – одна из стержневых 

образовательных задач гимназии. При этом базовой способностью выступает способность 

к рефлексии.  

Важным для нас является также принцип соразмерности, заключающийся в 

соразмерности обучения и воспитания, традиций и инноваций.  

Сущность  подходов к воспитанию, в нашем понимании, заключается: 

• в предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития,  

• создании условий для его самореализации,  

• в подготовке его к принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного 

выбора в пользу значимых общечеловеческих ценностей,  

• в стимулировании его к саморазвитию, самовоспитанию, непрерывному духовному 

обогащению.  

При этом, предоставление свободы должно сочетаться с формированием чувства 

ответственности и собственной гражданской позиции.  

Подготовка к саморазвитию и самоопределению может быть успешной лишь в том 

случае, когда учреждение образования является тем пространством, где можно  

осуществить выбор форм и видов деятельности, где для каждого возможна  ситуация 

успеха, личностного роста, где существуют условия для гармоничного, ценностно-

ориентированного  развития личности и именно такая личность является одной из основных 

ценностей и целей воспитательной деятельности для всего педагогического коллектива.  
Процесс воспитания в Сергиево-Посадской гимназии основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

• создание психологически комфортной развивающей среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 



школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

• системность, целесообразность и неформальный подход к воспитательной 

деятельности как условия ее эффективности. 

 

При организации воспитательной работы мы опираемся на важные для нас 

положения:  

• основой цикла воспитательной работы гимназии, посредством которых 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогического 

коллектива, являются общегимназические события;  

• важной составляющей каждого события является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

• создаются условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного организатора 

по логике развития в ходе совместно-разделённой деятельности);  

• при проведении общегимназических событий всегда поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а 

также их социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование активно взаимодействующих 

сообществ внутри и вовне школьных классов, кружков и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и конструктивных 

взаимоотношений;  

• главным действующим лицом, формирующим систему воспитания в гимназии, 

является освобожденный от уроков  классный руководитель, который активно 

реализует по отношению к детям поддерживающую, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении проблем конфликтов) 

позицию. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 



Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

• освоение обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

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

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

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

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

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

Основные понятия, соответствующие принципам  гуманитарной парадигмы воспитания: 

• социально-нормативный, когда воспитание рассматривается как социальное 

явление и является продолжением общества в отдельной личности, сопровождается 

усвоением человеком социальной культуры, в результате чего он выбирает 

принятые нормы и способы поведения в обществе как форму взаимодействия с 

окружающим миром; 

• индивидуально-смысловой представляется как особое назначение воспитания, 

необходимое  для индивидуального самостановления человека, осуществляется в 

форме педагогической поддержки и сопровождения, при этом человек обретает 

характерные для него соответствующей культуры способы общения с окружающим 

миром(обмен информацией, эмоциональными состояниями); 

• ценностно-деятельностный - специально организованная деятельность педагога и 

воспитанника как диалогическое взаимодействие со значимым Другим, в результате 

чего меняется каждый из них и воспитанник в этом процессе научается деятельно 

отстаивать свои ценностные установки.1 
             Культуросообразное воспитание – деятельность по руководству, поддержке и 

сопровождению процесса становления человека субъектом культуры включает освоение 

норм общества (социально-нормативный аспект), творческое саморазвитие 

(индивидуально-смысловой аспект) и жизненное самоутвеждение (ценностно-

деятльеностный аспект).  

             Педагогическое сопровождение понимается как создание и развитие разносторонних 

условий для принятия воспитанником оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора, взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на 

разрешение проблем развития воспитанника. 

 
1 Борытко Н.М. Педагогика:учебник для ст-тов пед. специальностей вузов в 2 ч./Н.М.Борытко, 

И.А.Соловцова,А.М.Байбаков; под ред.н.м.Борытко.- Волгоград: ТЦ «Оптим», 2007. С.152-154 



             Педагогическая поддержка состоит в совместном с воспитанником определении его 

интересов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и 

способов преодоления затруднений, препятствующих его саморазвитию.  

       Педагогическое руководство  - это такой вариант педагогической помощи, когда 

педагог берет на себя инициативу и ответственность в организации деятельности 

воспитанника по разрешению проблем развития. 

             Воспитательный процесс — закономерное изменение свойств и качеств его 

участников, условий воспитания и характера воспитательного взаимодействия. Для 

воспитательного процесса характерен ситуационный характер, что приводит к необходимости 

профессионального анализа педагогической ситуации и определения оптимальных вариантов 

деятельности. 

     Основные положения гуманитарной (бытийной) педагогики: 

• человек рассматривается во всей целостности, не толдько в плане физических, 

психических и социальных свойств, но и как носитель духовной сущности, на 

которую и должны быть направлены воспитательные усилия; 

• содержание воспитания составляют разнообразные способы со-бытия, реализуемые 

в разнообразных ситуациях педагогического взаимодействия, осмысление и 

осознание разнообразных ситуаций бытия составляют механизм саморазвития 

воспитанника; 

• воспитание понимается как диалогическое взаимодействие, при этом диалог 

рассматривается как способ совместного бытия педагога и воспитанника; 

• цели воспитания заключаются в сфере ценностей культуры; 

• исследование и проектирование педагогической реальности осуществляется на 

основе системно-целостного подхода; 

• педагогика духовности сосредоточена на постижении духовной жизни 

воспитанника посредством понимания и взаимопонимания в процессе 

диалогического взаимодействия.2   

      Основополагающими принципами воспитания являются: 

•  принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, предписывающий 

педагогу обнаруживать за событиями, действиями, словами, поступками. А также 

предметами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современной 

культуры; 

• принцип субъектности, согласно которому педагог максимально содействует 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми, осмысливать 

свои действия, предвидеть их последствия, то есть быть субъектом собственной 

жизни. При воспитании субъектности наиболее важно обратить внимание на 

следующие ее характеристики: 

− произвольность поведения как осознанность, ответственность, 

прогностичность мышления, воля, устойчивость; 

− достоинство как внутреннее ценностное отношение человека к  себе во 

взаимодействии с другими людьми базируется на осознании 

самоценности и проявляется в способности быть «значимым Другим» для 

партнеров по диалогу; 

− диалогизм в поведении, деятельности и общении — это способность к 

взаимоизменению, настроенность на диалог, на равноправное общение; 

− самоопределение (жизненное, профессиональное и иное) понимается как 

процесс определения себя (собственной позиции, целей и средств 

самоосуществления) в рамках обстоятельств, соотнесение своих 

жизненных смыслов с требованиями окружения. 

• принцип целостности, предписывающий педагогу целостность, полифоничность 

влияний на воспитанника, учить ребенка воспринимать отдельные события как часть 

 
2 Там же С. 164-165 



единого мира.3 

 Воспитательная среда — интегративное понятие, включающее элементы 

окружающей действительности, с которыми становящийся человек устанавливает активное 

взаимодействие. «Объективно находясь в одном и том же пространстве, каждый ребенок 

имеет свою воспитательную среду, поскольку количество объектов реальности вокруг него 

ограничивается мерой восприятия, воздействия, осознания и отношения. Грубо говоря, для 

ребенка нейтральным остается то, что проходило мимо его деятельности и не имело 

взаимодействия».  

Традиции образовательного учреждения — это установившийся порядок, обычай 

или регулярно организуемый акт деятельности в школьной жизни, который 

поддерживается в силу его воспитательного влияния. Традиции создают, хранят и 

развивают как сильнейший фактор воспитания детей, необходимый для приобщения 

ребенка к ценностям социальной жизни, органично усваиваемых ими в процессе 

собственной деятельности.4 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив, администрация, родительское сообщество, общественность.  

Системобразующим видом деятельности является событие как совместное бытие 

ребенка и взрослого и как встреча с событием в жизни становящегося человека, которое 

может оказать значительное влияние на систему его представлений и ценностей. Событие 

может осуществляться посредством разных форм деятельности, но наиболее значимым его 

результатом является ощущение эмоциональной сопричастности, которое позволяет 

осваивать и включать в систему ценностей личности нравственные и ценностные 

категории.  

        Традиции, сложившиеся в воспитательной деятельности гимназии позволяют 

осуществлять преемственность в восприятии ценностей и смыслов последующими 

поколениями гимназистов. Традиции помогают расширить образовательное пространство, 

осознавать целостность окружающего мира,  дают ощущение стабильности и позволяют 

демонстрировать гимназистам культурные образцы и этические нормы.  

Основными направлениями воспитательной деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

 
3 Там же С.161 
4 Там же Стр.82-83 



и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 



отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация принципа событийности 

Единицей организации жизни в гимназии, несущей в себе все признаки целого, 

является СО-БЫТИЕ. Реализуя принцип событийности в образовательном пространстве 

гимназии, мы проектируем не только определенные сюжеты (актовые лекции, творческие 

встречи, праздники, спектакли и др.), но и условия, необходимые для личностной 

включенности всех участников образовательного процесса в совместно переживаемое 

значимое происходящее. Центральным и системообразующим  условием для нас  является 

диалог с культурой, что предполагает согласование ее интерсубъективных (феномены, 

традиции) и субъективных (представления, позиции) форм существования. Диалог – 

базовая составляющая события в контексте воспитания и развития личности. Диалог с 

культурой – это не только наследование, но и развитие ее ценностей в процессе 

деятельностного освоения. 

Принцип событийности – фактор построения образовательного пространства 

гимназии, позволяющий обращаться к личности ученика на всех этапах гимназического 

образования. Трансляция позитивных ценностей, навыков конструктивного 

взаимодействия от педагогов к учащимся происходит при организации реальной жизни 

учебного заведения, целостно, в конкретной совместной деятельности, которая 

выступает вторым фактором построения образовательного пространства гимназии. 

Собственный опыт, который можно рассматривать и как безусловную ценность и как 

условие дальнейшего становления личности, формируется только при условии 

личностной включенности в событийную жизнь. Педагогическое сопровождение, 

направленное на включение ученика в значимое происходящее, на обеспечение его 

адекватности проектируемому событию, позволяет рассчитывать на то, что эта ситуация 

действительно станет со-бытием, которое реально происходит с учеником, в котором он 



непосредственный активный участник. И это есть третий фактор построения 

образовательного пространства.  

Необходимо обозначить и тот процесс, который лежит в основе формирования 

обозначенных в виде образовательных задач качеств. В отличие от индивидуального 

подхода мы стараемся реализовывать процесс индивидуализации: обратная связь в 

воспитании должна идти от конкретной личности, а не от внешних признаков поведения. 

Ребенок должен «вписываться» не в наше обобщенное, усредненное,  «эталонное» 

представление о том, каким он должен быть, а в наше представление о том, каким этот 

конкретный ребенок как личность мог бы стать. 

Центральной линией построения событий выступают традиции гимназии, которые 

помогают нам обращаться к различным пластам культуры, позволяют их осваивать в 

действенной практической форме. Эти практики дают личности возможность проявлять 

свою причастность культуре и актуализировать состояние ее наследника, изживать чувства 

отдельности и незащищенности.  

Основными методами организации развивающего пространства гимназии 

выступают реконструкция, погружение, социокультурное проектирование. 

Реконструкция основана на включении субъекта в построение теоретических моделей 

осваиваемой культурной реальности, в которых восстанавливается ее смысловое 

содержание. Включение ребенка в деятельность по реконструкции культурных реальностей 

выступает условием познавательного со-бытия.  

Погружение как вид освоения культурной реальности предполагает расширение 

сознания субъекта, на основе личностного восприятия осваиваемой реальности, включения 

в контексты собственного бытия. В условиях погружения личность действенно участвует в 

воспроизводимых ситуациях, получая возможности эмоционального со-бытия с культурой. 

Доминантой при этом выступает игровое отношение, в котором актуализируется 

познавательный интерес ученика и готовность к принятию. Однако действительное 

погружение может осуществляться лишь в широком игровом контексте, создание которого 

в повседневной жизни школы затруднено. Поэтому более уместно говорить об элементах 

погружения в культуру в локальных практиках. 

Социокультурное проектирование представляется способом более глубокого, 

многопланового и, вместе с тем, личностного освоения культуры, формой двойного диалога 

в отношениях «культура – субъект проектирования – другая личность». Этот метод основан 

на актуализации проективной педагогической позиции развивающейся личности, на 

согласовании и педагогическом прочтении других методов, условий их реализации в 

собственной деятельности ребенка, на включении детей в проектирование и организацию 

реальных общественно значимых культурных событий. При этом ценностное отношение к 

культуре предстает базовым основанием включения в деятельность, а развивающей 

основой личности выступает организация условий освоения культуры другими 

личностями. В социокультурном проектировании субъект принимает активное участие по 

линии «замысел – реализация – рефлексия» в процессе организации деятельностного со-

бытия в социокультурном и историко-культурном контекстах.  

 

Сопровождение профессионального и личностного самоопределения гимназистов 

Самоопределяясь, гимназист выбирает друзей, увлечения, любимые предметы, темы 

самостоятельных творческих работ, элективные курсы, что, в конечном итоге, составляет 

стратегии поведения и собственные образовательные траектории. Поэтому очень важно 

научить гимназистов выбирать сознательно, мотивируя свой выбор. Важным средством 

формирования умения выбирать является рефлексия, осмысление причин и степени 

самостоятельности уже сделанных выборов, анализ жизненных ситуаций.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: экскурсии, предметные недели, олимпиады, встречи с родителями 

и выпускниками. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 



экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции. В гимназии традиционно 

проводятся актовые лекции с наиболее интересными представителями различных 

профессии. В том числе и с выпускниками. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используем такую 

форму, как виртуальное знакомство с представителями разных профессий Всероссийского 

форума профессиональной навигации «Проектория» 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью. Предметная неделя состоит из презентаций по различным 

научным темам, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере  и чаще всего является 

общегимназическим событием. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Встречи с родителями и выпускниками строятся в виде дискуссии профессионала 

с учениками элективных курсов, выбравших данный вид профессиональной деятельности. 

Они позволяют учащимся соотнести свои представления о выбранной профессии с 

реальной деятельностью. Кроме того, каждый гимназист может задать вопрос по 

интересующей его проблеме или обсудить какие-то вопросы индивидуально. Часто такие 

встречи продолжаются в виде взаимодействия в социальных сетях, что помогает учащимся 

понять свои индивидуальные предпочтения. 

В процесс сопровождения профессионального самоопределения включены 

следующие специалисты: 

Субъект Цель Зона ответственности 

Администрация 

 

Обеспечение  

процессов 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

• определение стратегии  предпрофильной 

подготовки, её содержательной  

процессуальной сторон 

• координация деятельности всех участников 

педагогического процесса по вопросу  

сопровождения предпрофильной подготовки 

Психологическая 

служба 

 

организация 

процессов 

самопознания, 

освоения 

технологий выбора 

и принятия решений 

• психологическая диагностика с обратной 

связью 7-8 классы, развитие способностей к 

рефлексии во время занятий и индивидуальных 

консультаций; 

• занятия по технологиям выбора в 9 классе; 

• оформление странички по профориентации 

на сайте гимназии; 

• 9-10 класс – профконсультации; 

• консультативная работа с родителями; 

• выступления на родительских собраниях в 9 

классах; 

• сопровождение СТР по самоопределению, 

размещение работ в библиотеке и на сайте 

гимназии. 

Социальный 

педагог 

 

информационная 

поддержка 

• анализ контингента родителей учащихся; 

• построение информационного поля занятости 

родителей; 

• организация встреч представителей разных 

профессий с учащимися и родителями; 

• анализ интересов учащихся. 



Учителя 

 

 

Качественное 

обучение по 

предмету, 

формирование 

интереса к предмету 

и профессиям, 

связанным с ним, 

подготовки к 

поступлению в вузы 

• информация о профессиях на уроке; 

• встречи с выпускниками, продолжающими 

образование в данном направлении; 

• анонсирование элективных профильных 

курсов на уроках и родительских собраниях; 

• организация факультативных занятий и 

элективных курсов по предмету; 

• сопровождение СТР. 

Классный 

руководитель 

 

 

информационная и 

психологическая 

поддержка 

процессов 

самоопределения 

• комплектация портфолио; 

• анализ интересов; 

• построение поля возможностей 

самореализации через участие в событиях; 

• организация поездок, экскурсий; 

• организация летней практики; 

• организация встреч с представителями 

разных профессий; 

• сопровождение СТР; 

• организация взаимодействия с родителями, 

выпускниками, городскими службами по 

вопросу предпрофильной подготовки 

педагоги 

дополнительного 

образования 

деятельностные 

пробы 

• самореализация в деятельности; 

• представление результатов работы (ситуация 

успеха); 

• анонсирование творческих объединений. 

Заведующий 

библиотекой 

 

информационная 

поддержка 

• подбор информации о профессиях; 

• подбор информации о вузах; 

• подбор литературы по профессиональной 

ориентации для гимназистов. 

Родители 

 

информационная и 

психологическая 

поддержка 

• анонсирование профессий на классных часах; 

• организация экскурсий по своей 

специальности; 

• индивидуальная работа с учащимися; 

• помощь в сборе информации о профессиях 

Районные 

социальные 

службы, 

культурные 

учреждения, школы 

 

 

информационная 

поддержка, 

деятельностные 

пробы 

• межшкольные  факультативы; 

• занятия в учреждениях дополнительного 

образования; 

• информация о структуре занятости в районе; 

• информация о возможностях получения 

образования в районе; 

• сотрудничество при организации летней 

практики учащихся 

ВУЗы формирование 

интереса к 

профессиям, 

получаемым в вузе, 

подготовка к 

поступлению  

• использование медиаресурсов для 

организации занятий специалистами вузов; 

• организация подготовительных курсов; 

• организация олимпиад и конкурсов; 

• организация актовых лекций; 

• участие в сопровождении и рецензировании 

СТР учащихся. 

Организация ученического самоуправления 

 Проблема организации ученического самоуправления была актуальной все годы 

существования гимназии. Администрацией, психологами и классными руководителями 

обсуждались различные модели ученического самоуправления,  разработанные разными 

учебными заведениями и авторскими школами. Было понятно, что в основе 

самоуправления должна лежать реальная деятельность, ответственность за 



выполнение которой полностью может быть делегирована учащимся. С 2000г. в 

гимназии действует Ученический совет. 

Его деятельность предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о формах и видах предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования с обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Самоуправление реализуется в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

 

Организация деятельности гимназистов в системе дополнительного образования 

Занятия в системе дополнительного образования  – то пространство, где гимназист 

имеет возможность освоения того или иного вида деятельности с профессиональных 

позиций, постепенного совершенствования, построенного на иной, не урочной, системе 

действий: в этом состоит их уникальность в гимназическом пространстве.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс, таким образом мы 

подходим к определению места дополнительного образования в образовательном 

пространстве гимназии. В нашем понимании это то, что доводит образование «до полного». 

И именно этим должен определяться его статус. Зафиксируем следующие моменты: 

 Основное, профильное и дополнительное образование в системе могут дать тот 

необходимый эффект, который позволяет говорить о решении задачи подготовки к жизни, 

а не только подготовки к поступлению в вуз. А именно – речь идёт о формировании 

ценностного отношения к миру, к людям, к себе, о формировании личностной зрелости, 

которая включает в себя волевые качества, способность к выбору в пользу роста, умение 

принять решение, способность к саморазвитию. 

 Профильная подготовка включает в себя формирование профессионально важных 

качеств, что становится возможным благодаря системе дополнительного образования. К 

таким качествам можно отнести ценностное отношение к деятельности, стремление 

довести начатое до конца, заинтересованность в результате, умение ставить цели и 

достигать их, а также конкретные коммуникативные, организационные и 

самоорганизационные навыки, специальные умения. 



 Задачи выбора спецкурса, вуза, профессии становятся узкими и укладываются в 

контекст личностного самоопределения, самоопределения в жизни, и ресурсом этого 

процесса являются пробы в системе дополнительного образования. Пробы себя в разных 

видах и формах деятельности позволяют определиться с интересами, достижения в разных 

областях составляют информацию, на которую человек ориентируется при выборе 

дальнейшего пути. 

 Организаторами дополнительного образования могут быть как педагоги 

дополнительного образования, так и учителя (элективные курсы, предметные КВНы, 

самостоятельные творческие работы учащихся, отдельные проекты, имеющие предметную 

отнесённость).  

 В гимназии существуют клубы, секции, студии, творческие объединения по 

направлениям: 

• здоровьесберегающее (физкультура, спорт, наука о ЗОЖ);  

• эстетическое (фотография, музыка, танцы, театр); 

• техническое (создание видеофильмов, освоение ИКТ и др.); 

• социокультурное (формирование ценностного отношения к миру, людям, себе, 

социальных навыков, социальной адаптации: психология, ролевые игры, правила 

этикета). 

В системе дополнительного образования гимназисты имеют возможность готовить и 

отдельные проекты: 

• театральные и кино-проекты; 

• проекты, созданные совместно с творческой интеллигенцией города; 

• участие в благотворительных акциях; 

• подготовка и участие в конкурсах различного уровня. 

 

Организация социального партнёрства в сфере воспитания 

Организация взаимодействия гимназии с общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами;  

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение, общественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

  

Наименование 

организации - 

социального 

партнера 

Цели  формы взаимодействия 

Историко-

художественный 

музей-заповедник 

(с 1994г.) 

Патриотическое 

воспитание гимназистов 

на примере истории края, 

интеллектуальное и 

творческое развитие 

 

Организация экскурсий, игровых 

проектов, подготовка творческих работ, 

участие в конкурсах 

Библиотека имени 

А.С.Горловского 

(с 1996г.) 

Формирование 

читательских интересов, 

умения пользоваться 

Проведение библиотечных уроков, 

экскурсий, посещение книжных 

выставок, участие в игровых проектах и 



литературными 

источниками в различных 

целях, интеллектуальное и 

творческое развитие 

 

конкурсах, организованных 

библиотекой 

НИУ ВШЭ 

(договор с 2005г.) 

Подготовка гимназистов к 

поступлению в вузы, 

интеллектуальное 

развитие, обучение 

коллектива 

Курсы, лекции, видеоконференции 

Ярославская 

государственная 

медицинская 

академия (договор с 

2003г.) 

Подготовка гимназистов к 

поступлению в 

медицинские  вузы, 

интеллектуальное 

развитие, обучение 

коллектива 

Курсы, лекции, олимпиады 

Союз художников 

Сергиева Посад (с 

1995г.) 

Арт-база, городской 

фотоклуб «Лейка» 

(с 2006г.) 

Формирование у учащихся 

гимназии умения 

воспринимать язык 

живописи, культурное и 

творческое развитие, 

самоопределение. 

Культпросвет.  

Организация художественных и фото-

выставок в гимназии, подготовка 

отзывов о работах художников, 

подготовка презентаций выставок. 

ДТДМ «Истоки» (с 

1998г.) 

Формирование 

социальных и личностных 

компетенций 

участие в игровых проектах и 

конкурсах, организованных ДТДМ 

«Истоки» 

Совет ветеранов (с 

2000г.) 

 

Патриотическое 

воспитание гимназистов 

 

Организация встреч, 

благотворительных акций, реализация 

проекта А.Арутюняна «Память сердца» 

Центр поддержки 

детей с 

инвалидностью 

«Время надежды» (с 

2015г.) 

Формирование 

толерантности 

Организация встреч, 

благотворительных акций 

 

Содержание и методы реализации основных направлений  

воспитательной деятельности 

 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности широко используется потенциал уроков  таких предметных областей 

«Литература», «Обществозание», «История». Эти качества формируются в процессе  

коллективных творческих дел по подготовке к гимназическим событиям. В гимназии 

существует медиатека под названием «Уроки нравственности», созданная  Детским фондом 

под рук. А.Лиханова по разработкам д.п.н. А.Шемшуриной, по темам духовно-

нравственного воспитания. Фильмы используются при организации классных часов. 

Планирует и организует данный вид деятельности классный руководитель параллели.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству. Этот опыт формируется в ходе внеурочной деятельности, 

заключающейся в поездках и экскурсиях по родному краю, посещению музеев и библиотек 

с тематическими программами, подготовке к традиционным гимназическим событиям 

таким, как «День Лицеиста», Дни памяти, посвященные историческим датам и событиям, 

просмотр кинофильмов на тематических классных часах.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в гимназии  в деятельности ученического самоуправления, в участии в 



объединениях по подготовке событий, в волонтерском движении по поддержке детей-

инвалидов, в школьных и внешкольных организациях- спортивных секциях, творческих 

объединениях; широко распространены в гимназии сетевые объединения по подготовке к 

традиционным гимназическим событиям. «Неделя экологии» направлена на  экологическое 

просвещение учащимися сверстников, родителей; благоустройством школы ученики 

занимаются во время летней практики и во время традиционных осенних и весенних 

субботников.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации реализуется через 

организацию ученического самоуправления.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах).  

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями 

города, организацию экскурсий по знакомству с профессиональной деятельностью; 

совместную деятельность обучающихся с родителями  и выпускниками гимназии; в 

гимназии осуществляется программа по профессиональному самоопределению, которая 

начинается с 7 класса и заканчивается в 9 классе.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может возложена 

на уроки предметной областей «Музыка», «Мировая художественная культуа», а также на 

различные формы внеурочной деятельности, такие, как художественные выставки в 

пространстве гимназии, их организация и презентация. Важной частью формирования 

эстетического сознания являются проекты оформления гимназического пространства к 

гимназическим событиям таким, как «День учителя», «День лицеиста», «Новый год», 

«Масленица», «Международный женский день».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности, а также формируется в процессе 

написания самостоятельных творческих работ, во время участия и выступления на 

гимназической конференции им. П.А.Флоренского.  

 

Организация взаимодействия с родителями 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей. 

Основными принципами во взаимодействии педагогического коллектива и родительского 

сообщества гимназии являются:  

• анализ родительских запросов к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка в виде 



постоянных опросов родительской общественности в ходе родительских собраний и на базе 

электронного школьного журнала; 

• понимание роли родителей как обладателей серьезных ресурсов для воспитания 

и социализации учеников и с этой целью привлечение родителей к участию в качестве как 

помощников, так и организаторов гимназических событий, в качестве зрителей 

гимназических спектаклей, в качестве активных участников в планировании 

образовательных процессов и формировании образовательной среды; 

• активное привлечение родителей как непосредственных  воспитателей в рамках 

школьного и семейного воспитания в качестве участников попечительских советов, 

экспертных сообществ. 

Мы учитываем, что условиями результативной работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание при взаимодействия с ними следующих 

аспектов: 

• ориентация на вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации, 

которое осуществляется посредством учредительного и управляющего совета гимназии; 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера, поэтому обсуждение стратегических 

вопросов развития гимназии всегда происходит в форме диалога (опроса, выяснения 

предпочтений) с родителями; 

• наличие границ сотрудничества педагогов и родителями, возможная вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, поэтому 

обсуждение проблем ученика, связанных с успеваемостью или поведением происходит не 

публично  в присутствии родителей, ученика, директора, социального педагога и классного 

руководителя, при сохранении полной конфиденциальности обсуждения 

• восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия, поэтому в гимназии существует давняя практика медиативного 

взаимодействия с семьей и ребенком. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через функционирование: 

Родительского комитета 

Управляющего совета 

Общегимназических родительских собраний 

Тематических родительских собраний 

Индивидуальных встреч с учителями, классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогами-психологами 

Родительского клуба 

 

 Основные формы организации педагогической поддержки гимназистов 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 



действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

В гимназии имеется достаточно успешный длительный опыт психолого-

педагогической поддержки, который осуществляется психологами гимназии Карелиной 

Л.Л., Буровой О.Б. Это тренинги, ролевые игры в программах для 7-8 класса «Познай себя», 

а также индивидуальные консультации учеников, взаимодействие и обучение 

психологическим навыкам педагогического коллектива на специальных сессионных 

занятиях и работа с родителями в рамках «Семейного клуба», который также проводится 

педагогами-психологами гимназии. 

 

Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Данный вид деятельности предполагает: 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью;  

• устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  

• знание о факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

• формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни.  

Эта деятельность включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. Эти знания  учащиеся получают на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности, на занятиях с психологом и во время тематических 

классных часов, а также в ходе проведения «Дней здоровья» и «Недели экологии». 



Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Эти представления учащиеся 

получают и реализуют в  курсе физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. Эти навыки формируются в ходе занятий с психологом, в процессе 

уроков основ безопасности жизнедеятельности и физкультуры. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). Эти представления формируются как в ходе уроков 

географии, основ безопасности жизнедеятельности, так и при проведении таких 

гимназических событий, как «День здоровья», «Масленица», «Неделя экологии». 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

 

 

 



Модели организации работы по формированию экологичного,  

здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В гимназическом коллективе 

деятельность такого рода осуществляется администрацией гимназии, а также классными 

руководителями 

 В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Обсуждение выше перечисленных принципов активно используется при проведении 

педагогических совещаний, которые проходят каждые две недели, а также в ходе онлайн-

дискуссий в гимназическом чате.  

Классные руководители регулярно посещают уроки своей параллели и 

анализируют организацию учебно-воспитательного процесса с помощью отчетов, которые 

становятся предметом обсуждения администрации и способствуют выработке наиболее 

целесообразных решений по организации учебно-воспитательного процесса. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спортивные соревнования,  спортивные праздники, 

«Дни здоровья».  

В гимназии традиционными являются проведение общегимназических «Дней 

здоровья» осенью и весной, соревнований «Школа безопасности», посвященных Дню 

защитников Отечества, участие в общегородских соревнованиях по разным видам спорта, 

участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы. 

Модель просветительской и методической работы рассчитана на большие, 

аудитории. В нашем случае это: 

• внешняя модель - лекции и участие в конкурсах в библиотеках и музеях города, 

такие как  традиционные лекции для семиклассников об истории библиотеки им. 

Горловского, участие в проектах  Историко-художественного музея, 

посвященных Дню лицеиста и т.п. 

• внутренние , когда получение информации организуется в гимназии (те же 

актовые лекции, о которых упоминалось выше), в том числе когда сами обучающиеся 

выступают источником информации для других, что и происходит в ходе гимназической 

конференции и «Недели экологии»;  

• эта деятельность является программной, то есть системной, вписанной в 

образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов, обеспечивает 

межпредметные связи;  



Просвещение осуществляется через лекции, беседы, дискуссии, гимназические 

художественные и фотовыставки, в рамках которых происходят встречи с художниками и 

фотомастерами города.  

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения: информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников на 

линейке во время праздника, по окончании учебного года;  

• прозрачность правил поощрения то есть наличие положения о награждениях, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур;  

• регулирование частоты награждений, то есть недопущение избыточности в 

поощрениях;  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений, то есть различие уровней и типов наград как 

эффективное стимулирующее действие системы поощрения.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио каждого ученика в виде 

странички на сайте гимназии и папки ученика, призы, грамоты и книги в качестве 

поощрения научной и общественно-значимой деятельности.  

Поощряются гимназисты как за успехи в учебе, победах в предметных олимпиадах, 

так и за участие в выступлениях на конференции, за активное участие в жизни гимназии, за 

трудовые достижения. Традиционно большая часть поощрений, грамот и подарков (обычно 

это интересные книги) вручается гимназистам на заключительном собрании в конце мая. 

Собрание проводится одновременно для параллелей 7, 8 и 10 классов и в этом тоже 

заключен серьезный воспитательный смысл: младшие ученики видят победы и заслуги 

старших и для их это является мотивацией к участию в жизни гимназии, конкурсах, 

олимпиадном движении. 

 

Система работы с педагогическиими кадрами 

Основная функция классного руководителя – сопровождение личностного развития 

учащихся, организация оптимального взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, отслеживание их индивидуальных достижений. 

  С каждым годом совершенствуются технологии тьюторского сопровождения. С 

целью повышения профессионального мастерства с 2000 года в гимназии проводятся 

теоретические и практико-ориентированные семинары   для классных руководителей, 

которые организует заместитель директора по ВР в сотрудничестве с психологической 

службой.  

Основой воспитания является наличие у самого педагога собственной позиции, 

собственных взглядов и суждений. Тем не менее, он не должен воспринимать 

собственную позицию как единственно правильную и возможную, а незаметно подводить 

учащихся к поиску собственных ответов на поставленные вопросы. Тут существуют две 

возможности: осмысливать вечные вопросы жизни, стоящие перед  человечеством, и 

осмысливать конкретные проблемы сегодняшнего дня, встающие перед отдельным 

воспитанником и имеющие непосредственное отношение к каждому моменту реальной 



жизни. Важно правильно сформулировать проблему и задать нужный вопрос, подвести 

учащегося в мысли, что каждый человек в той или иной степени проживал аналогичную 

ситуацию. Опережающее доверие – необходимый принцип взаимодействия и основа 

личностного роста как взрослых, так и детей.  

Личностный рост педагога, который постоянно происходит в ходе личностно-

значимой для него профессиональной деятельности, нуждается в постоянной поддержке. 

Для этого в гимназии существуют активные формы взаимодействия, которые в 

последнее время стали всё чаще вводиться в практику педсоветов, семинаров и 

родительских собраний гимназии.  

К практикам повышения профессионального мастерства классного руководителя, 

проводимым гимназией, можно отнести следующие: 

• Занятия по повышению квалификации, организованные самими педагогами для 

своих коллег (освоение ИКТ, психолого-педагогических знаний и т.п.); 

• Педагогические сессии, которые в течение ряда лет внедрены в практику гимназии 

и прошли многократную апробацию; 

• Педагогические чтения памяти И.Б.Ольбинского; 

• Подготовка к изданию публикаций по профессиональной тематике, издательская 

деятельность гимназии; 

• Участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

• Индивидуальные педагогические исследования в рамках мониторинга. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния; 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

дифференциации работы классных руководителей и педагогов исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  



• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, оптимизация взаимоотношений между  микро-

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

терпимости друг к другу, доброжелательности, позитивных межличностных отношений;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом, анализ потребностей в корректировании 

взаимоотношений классным руководителем и психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды;  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся 

в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

• реалистичность количества мероприятий, тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся;  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится на отслеживании процесса 

жизнедеятельности школьных сообществ и особенностях воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

• программа мониторинга должна сочетать общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 



специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихс явключает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся; 

• анкетные опросы по различным направлениям воспитательной деятельности; 

• исследование интересов и направленности личности учащихся 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 

с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 



в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экологическим туризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 
 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
       Время организации воспитательной работы:  общешкольные воспитательные 

события проводятся в течение учебного дня за счет перераспределения времени перемен 

или в конце учебного дня за счет сокращения учебного времени и перераспределения 

времени перемен. 

       Классные воспитательные события в форме классного часа  проводятся в конце 

учебного дня для параллелей 7-9 на седьмом уроке, поскольку для этого выделено 

специальное время в расписании. 

       Воспитательные события для параллели проводятся по окончании учебного дня 

после уроков. 

  

Ежедневно: встреча детей, контроль посещаемости, встреча с учителями-предметниками. 

Еженедельно: классный час, совещание классных руководителей, работа с электронным 

журналом, индивидуальное  взаимодействие с детьми и родителями, ведение классного 

журнала, работа с ученическим советом параллели, работа фотокружка, шахматной 

секции, секции спортивного ориентирования, кружка робототехники. 

Каждые две недели – посещение уроков параллели, анализ целесообразности 

организации учебного процесса с учетом принципов здоровьесбережения 

Ежемесячно – подготовка и проведение тематических классных часов по параллелям 

Каждую четверть – семинар классных руководителей, заседания методического 

объединения классных руководителей и педагогов дополнительного образования, 

проведение родительского собрания  в параллели, генеральная уборка кабинетов, анализ 

успеваемости, образовательные экскурсии 

Один раз в полугодие – общегимназическое родительское собрание, родительское 

собрание в виде индивидуальных очных или онлайн-консультаций с учителями 

предметниками 

 

Август 

Установочное родительское собрание  7 класс 

Встреча учеников, проверка личных дел, получение учебников 7-11 класс 

Совещание ученического совета актив 

Планирование работы методического объединения  классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Линейка и тематические классные часы в День Знаний  7-11 классы 

Спектакль ко Дню знаний 11 класс 

Неделя Здоровья 7-11 классы 

Общегимназическое родительское собрание 7-11 классы 

Заседание Управляющего совета актив 



Проведение  выездного спортивного праздника – Фестиваля по 

спортивному ориентированию 

7-9 классы 

Организация в гимназии Турнира имени М.В.Ломоносова 7-11 классы 

Открытие Конкурса самостоятельных творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского 

7-11 классы 

Октябрь 

Проведение Дня  учителя и Дня самоуправления 7-11 классы 

Организация социально-психологического тестирования 7-11 классы 

Организация предметных олимпиад 7-11 классы 

Экскурсия  в музей и урок «Эпистолярный жанр» в гимназии 

(подготовка ко Дню гимназиста) 

7 класс 

Проведение Дня гимназиста 19 октября 7-11 класс 

Проведение субботников по уборке территории 7-11 класс 

Организация фестиваля идей (представление замыслов СТР) 7-8 класс 

Семинар для классных руководителей Классные 

руководители 

Родительский клуб родители 

Ноябрь 

Образовательная  экскурсионная программа  7-1 класс 

Организация «Недели экологии» 7-11 класс 

Презентация художественной выставки 8 класс 

Актовая лекция 7-11 класс 

Участие в муниципальных проектах 8-9 классы 

Декабрь 

Тематический семинар для классных руководителей Классные 

руководители 

Организация Фестиваля головоломок 7-11 классы 

Тематическое родительское собрание по параллелям 7-11 классы 

Заседание Управляющего совета актив 

Подготовка новогоднего спектакля  10 класс 

Украшение гимназии к Новому году (детско-родительские проекты) 7-11 классы 

Организация новогоднего праздника 7-11 классы 

Организация деловой игры «Выборы» 9 класс 

Январь 

Образовательные экскурсии  7-11 класс 

Родительский клуб родители 

Презентация художественной выставки 9 класс 

Актовая лекция 7-11 класс 

Февраль 

Вечер встречи выпускников 10-11 классы 

Организация Дня  английской  культуры и игры-квест в историко-

художественном музее-заповеднике 

7-11 классы 

День защитников Отечества, соревнования «Школа безопасности», 

посвященные Дню защитников Отечества 

7-9 классы 

Праздник «Масленица»  8 класс 

Участие в муниципальных проектах и конкурсах 8-9 классы 

Семинар для классных руководителей Классные 

руководители 

Март 

Организация концерта к Международному Женскому дню 7-11 классы 

Конференция в рамках Конкурса самостоятельных творческих работ 

им. П.А.Флоренского 

7-11 классы 

Заседание Управляющего совета актив 



Образовательные экскурсии  7-11 классы 

Родительский клуб родители 

Презентация художественной выставки 10 класс 

Апрель 

Участие в муниципальных проектах и конкурсах 8-9 классы 

Проведение субботников по уборке территории 7-11 классы 

Семинар для классных руководителей Классные 

руководители 

Актовая лекция 7-11 класс 

Май 

Проведение Дней Памяти, посвященных Дню Победы – игра-квест, 

литературная композиция, торжественная линейка 

7-11 классы 

Подготовка спектакля ко Дню Победы 9 класс 

Общегимназическое родительское собрание 7-11 классы 

Заседание Управляющего совета актив 

Выездной спортивный праздник – соревнования по спортивному 

ориентированию 

7-9 классы 

Праздник «Последний звонок»  

 

7-11 классы 

Презентация художественной выставки 7 класс 

Итоговое собрание для учащихся переводных классов 7,8,10 классы 

Родительское собрание для вновь поступивших учащихся 6 класс 

Июнь 

Организация летней практики, летней практической школы  7-10 классы 

Вручение аттестатов учащимся 9 классов 9 класс 

Выпускной вечер  

заполнение личных дел, сдача кабинетов, анализ учебной 

деятельности, планирование 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ И ИХ РЕШЕНИЕ 

№ Воспитательная задача Оптима

льный 

период 

решени

я 

Средства решения Показатели решения 

На уроках Вне уроков Педагогическая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика 

1. Включение учащихся в 

гимназическую 

общность, 

формирование чувства 

принадлежности к ней 

Первое 

полугод

ие  

7 класса 

Выработка четкой 

системы требований, 

интенсивное 

выравнивание уровня 

знаний по всем 

предметам, гибкая 

система оценок, 

построение контакта с 

учащимися на основе 

рекомендаций психолога 

Проведение совместно с 

психологом серии классных 

часов, направленных на 

знакомство и адаптацию 

учащихся, включение 

временных творческих 

коллективов 

семиклассников в 

подготовку к 

общегимназическим 

событиям, поездки, 

экскурсии, родительские 

собрания 

Наблюдения на 

уроках, анализ 

успеваемости, 

беседы с родителями, 

изучение интересов и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Ообобщение 

материалов 

диагностики, 

полученной во 

время 

вступительных 

экзаменов и во время 

классных часов, 

наблюдение на 

уроках, социометрия 

(конец октября)  

 

Первые итоги адаптации подводятся на ППК 

в ноябре, далее работа продолжается в 

режиме индивидуального сопровождения 

2. Развитие творческой 

активности 

II 

полугод

ие 7 

класса, 

8класс 

Развитие творческого 

мышления средствами 

урока, использование 

эвристических методов, 

игровых форм, 

демонстрация разных 

возможностей получения 

знания, стимулирование 

самостоятельности и 

активности 

Включение учащихся в 

творческие группы при 

подготовке к событиям, 

развитие системы 

самоуправления, кружковая 

работа, творческие встречи, 

экскурсии, поездки, 

праздники, издание 

общегимназической газеты, 

интеллектуально-

творческие игры 

 

 

Изучение интересов 

учащихся, 

наблюдение на 

уроках, фиксация и 

анализ активности и 

направления 

активности 

Проведение 

диагностики уровня 

творческого 

мышления в 7 

классе, в 8 классе, 

диагностики 

вербальной 

креативности 

(Медник) в 9 классе. 

Наблюдение на 

уроках. 



3. Формирование 

ученических 

сообществ, развитие 

коммуникативных 

способностей учащихся 

7-8 

классы, 

особое 

вниман

ие – 

9 класс 

Организация 

взаимодействия 

учащихся при 

интерактивном обучении, 

формирование 

представлений о нормах и 

культуре поведения на 

уроках гуманитарного 

цикла 

Организация 

взаимодействия при 

подготовке к событиям, на 

экскурсиях, вечерах, 

коррекция отношений в 

параллели, помощь в 

решении проблемных 

ситуаций, 

коммуникативные тренинги, 

индивидуальная работа 

Наблюдения на 

уроках и во время 

подготовки к 

событиям 

Социометрические 

обследования в 7, 8, 

9, 10 классах в 

течение года с 

обратной связью, 

наблюдения на 

уроках и в ходе 

тренингов, 

индивидуальная 

работа 

4. Профессиональное и 

личностное 

самоопределение 

старшеклассников 

Особое 

вниман

ие – с 9 

по 11 

класс 

Демонстрация различных 

вариантов применения 

получаемых знаний в 

разных областях, 

развитие интересов 

старшеклассников, 

помощь в самоанализе 

Организация занятий по 

профессиональному 

самоопределению и 

технологии выбора, 

психологическая 

диагностика 

направленности (ШТУР), 

профконсультирование, 

самоопределение путем 

участия в событиях 

различной направленности и 

в различных ролевых 

позициях, встречи с 

представителями  

различных профессий, 

экскурсии, поездки  

Изучение 

особенностей, 

направленности и 

интересов учащихся 

путем наблюдения, 

бесед с учащимися, 

учителями, 

родителями 

Диагностика 

направленности 

личности (ШТУР), в 

ходе занятий и 

профконсультирова

ния 

5. Формирование зрелой 

личности: 

созидательной 

ценностной 

направленности, 

ответственности, 

гражданской позиции 

7-11 

классы,  

особое 

вниман

ие –  

10 

классы 

Использование 

различных видов 

самостоятельной учебной 

работы, создание 

ситуаций принятия 

решений и отстаивания 

собственной позиции на 

уроках 

Самоуправление, 

самостоятельная подготовка 

к событиям, издание 

общегимназической газеты, 

организация 

взаимодействия между 

учащимися разных 

возрастных групп 

Наблюдение Исследование 

направленности, 

ценностных 

ориентаций и 

интересов учащихся 

с 7 класса. 

 


