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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для муниципального бюджетного учреждения 

гимназии г.Зернограда служит основой для организации воспитательного процесса в 
образовательной организации.  

Программа одобрена решением Федерального учебно-методическим 
объединения по общему образованию (протокол №3/22 от 23 июня 2022г.) и 
размещена в Реестре примерных общеобразовательных программ). Разработана с 
учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), письмо Минпросвещения 
№АБ-195/06 от 18.07.2022г. «Об актуализации примерной рабочей программы 
воспитания». Разработчики : ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» ( Институт воспитания) основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 
организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.  

Концепция воспитания носит гуманистический характер, обращена к 
личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних 
потенциальных возможностей, и на этой основе миссия воспитания в МБОУ 
гимназии г.Зернограда: позитивная самореализация личности, характеризующейся 
широкими и устойчивыми интересами, высоким уровнем познавательной и 
общественной активности, способной отстаивать свои нравственные позиции и 
принципы, созидать себя, независимого интеллектуала, и окружающий мир; 
приоритет духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в воспитательной 
работе гимназии: уважение к национальному культурному и историческому 
наследию, к истории России и Ростовской области. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 



 
 
 
 
 
 

2 

организационный. Приложение — календарный план воспитательной работы.  
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 
особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 
формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в МБОУ гимназии г.Зернограда:  
1. Усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний). 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие).  

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС.  
Личностные результаты освоения, обучающимися, общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся через формирование 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и привития принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения; формирование бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
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человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
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деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне общего 

образования 
 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 
свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 
среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
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учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 
в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 
и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 
памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
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культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 



 
 
 
 
 
 

12 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 
физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 
трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 
труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 
в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 
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том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 
гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях познания, исследовательской деятельности. 
 
Методологической основой рабочей программы воспитания гимназии 

г.Зернограда являются антропологический, культурно-исторический и 
системно-деятельностный подходы. 
Воспитательная деятельность в гимназии основывается на следующих 

 

принципах: 
− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 
достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 
его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
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безопасности и безопасного поведения; 
− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 
при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе гимназии, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1.1  Уклад  общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 
и гимназии, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми              
участниками образовательных отношений. МБОУ гимназия г.Зернограда – 
уникальное учебное заведение, отвечает самым высоким российским 
образовательным стандартам, учитывает индивидуальные образовательные запросы 
каждого обучающегося с сохранением традиций его семьи.  

Основные традиции воспитания в МБОУ гимназии г.Зернограда: 
− стержень годового цикла воспитательной работы гимназии - ключевые обще-
школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 
дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
− условия в гимназии создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка 
его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 
− поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 
гимназистов, их социальной активности; 
− педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
− ключевая фигура воспитания в гимназии - классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Гимназия - это целостная образовательная среда и целостное образовательное 
пространство, интегрирующее различные направления и виды 
деятельности обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Обязательными компонентами уклада школьной жизни являются урочная 
деятельность, внеурочная деятельность (социокультурные практики как социо-
культурное событие), внешкольная деятельность (социокультурные практики 
как общественно-значимая задача), деятельность ученического самоуправления, 
семейное воспитание, изучение культурологических основ традиционных 
российских религий, совместная деятельность с социальными партнерами 

Традиции гимназии - стабильность, высокий профессионализм 
педагогического коллектива и его нацеленность на инновационную деятельность. 
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Гимназия является муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением. 

Местонахождение (юридический, фактический адрес): 347740, Ростовская 
область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Советская, дом № 42/11. 

Устав принят общим собранием трудового коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия г. Зернограда /протокол 
от 11.05.2021г. №1/, утвержден приказом управления образования Администрации 
Зерноградского района Ростовской области от 17.05.2021г. № 183, в редакции №8. 

Учредитель: Управление образования Администрации Зерноградского района 
Ростовской области, 374740, Ростовская область, г. Зерноград, улица Мира,16. 

Здание гимназии построено в 1968 году. С 1968г. – это средняя 
общеобразовательная школа. В 2005-2006г.г.. педагогический коллектив начал 
работать по Программе развития на 2005-2016 г.г, целью которой было создание в 
городе учебного заведения нового типа. 1 сентября 2007 г. общеобразовательной 
средней школе №1 по результатам аккредитации был присвоен статус «гимназия».  
Для правовой регламентации деятельности МБОУ имеет: 
-Устав МБОУ; 
-лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 
-свидетельство об аккредитации; 
-свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН); 
-договор между МБОУ и Управлением образования; 
-свидетельство о постановке на учет в налоговые органы; 
-свидетельство о государственной регистрации права на здание; 
-свидетельство о государственной регистрации права на землю. 

Содержание образования в гимназии отличается систематичностью и носит 
фундаментальный характер, что позволяет вооружить каждого выпускника гимназии 
уникальным, всеобще конвертируемым личным образовательным капиталом.  

Для обеспечения высокого качества образования созданы необходимые 
материально-технические, кадровые, методические условия.  
 
Современная школьная инфраструктура:  

 Компьютеры с выходом в интернет есть в каждом учебном кабинете. 
 Мультимедийными проекторами оборудованы большинство кабинетов 

гимназии. 
 Два кабинета информатики: два стационарных и два передвижных. 
 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА 

РОСТА» 
 

С сентября 2020 года на базе МБОУ гимназии г.Зернограда начал работать 
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Функционирование Центра будет осуществляется в рамках федерального 
проекта «Современная школа». 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
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создан как структурное подразделение гимназии, направлено на формирование 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности». 

В гимназии созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 
детей: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 
учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 
доступом в интернет. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 
соответствии с нормативными требованиями. 

 Актовый зал, оборудованный мультимедийным оборудованием с 
выходом в интернет. 

 30 специализированных предметных кабинетов. 
 Кабинет социально - психологической службы. 
 Кабинет учителя-логопеда. 
 Кабинет воспитательной работы. 
 Музей Воинской славы. 
 Библиотека.  
 Музыкальная студия. 
 Современный медицинский кабинет, в котором установлен программно-

аппаратный комплекс «АРМИС» для предварительной доврачебной оценки и 
раннего выявления отклонений в состоянии здоровья обучающихся. 

 Комплект оборудования «Sensor-Lab» для проведения исследовательских 
работ в рамках реализации ФГОС.  

 Стадион с баскетбольной и волейбольной площадками. 
 Два спортивных зала: игровой и гимнастический, который оборудован 

тренажёрами.  
 Музыкальное оборудование – усилитель, микшерский пульт, 

радиомикрофоны, аудиосистемы.  
 Мастерская с комплектом оборудования и техники. 
 В классах соблюдается питьевой режим: дети пьют воду из питьевых 

фонтанчиков.  
 Столовая с двухразовым горячим питанием, оснащённая новым 

технологическим оборудованием. 
 Буфет, предлагающий разнообразную выпечку. 

В гимназии работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. 
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в одну смену в 
режиме шестидневной недели. Традиционно вторая половина дня посвящена работе 
курсов внеурочной деятельности, факультативных курсов, кружков, спортивных 
секций, индивидуальным и групповым занятиям, классным и общешкольным 
творческим делам. 

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение 
социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное 
самоопределение. В гимназию без ограничений принимаются дети, проживающие в 
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микрорайоне, закрепленном Управлением образования Администрации 
Зерноградского района. Дети, проживающие вне микрорайона, принимаются при 
наличии свободных мест. 

Современные педагогические и образовательные технологии, персональные 
учебные программы и планы, интеллектуальные методы и приемы, индивидуальный 
пакет дополнительного образования и многое другое позволяют нашим гимназистам 
быть по-настоящему социально - успешными и конкурентноспособными в 
профессиональной среде. 

Особенности контингента учащихся.  
В 1 - 11 классах МБОУ гимназии г.Зернограда обучается около 670 обучающихся, в 
зависимости от ежегодного набора первоклассников.  
Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  
- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и его 
уровня подготовки к обучению в школе;  
- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 
уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 
неблагополучием, с девиантным поведением,  дети, стоящие на различных видах 
учета; 

Характеристика педагогического коллектива. Команда администрации - 
квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 
руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение педагогов с 
большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно 
высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 
педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 
для сопровождения всех категорий обучающихся. Педагоги - основной источник 
положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о 
чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 
обеспечиваемого образования МБОУ   гимназии г.Зернограда. 
 Уровень образования и квалификации членов педагогического коллектива 
позволяет обеспечить преподавание всех предметов на высоком научном уровне: 
высшее образование имеют (91%), среднее специальное - (9%).   

Высшую квалификационную категорию имеют 32 учителей (64%), первую - 11 
учителей (22%).  
 
2.1.2. Воспитывающая среда гимназии. 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. 

МБОУ гимназия г.Зернограда - это образовательное учреждение 
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современное, динамично развивающееся, в котором сохраняются лучшие 
традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 
инновационному будущему. 
 
2.1.3. Воспитывающие общности (сообщества) в гимназии  
 
Основные воспитывающие общности в гимназии: 

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 
необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 
осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 
трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 
стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В гимназии 
обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста. 

Существующие объединения: 
- Молодёжный Парламент; 
- Совет музея гимназии; 
- Волонтѐрский отряд «Искорка»; 
- Служба Примирения; 
- Школьный спортивный клуб «Высота»;  
- Научное общество обучающихся Эврика»; 
- Медиахолдинг гимназии. 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 
нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 
системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
ценностей и смыслов у всех участников; 
К таковым относятся: 
- школьный спортивный клуб «Высота»; - Медиахолдинг гимназии; 
- Школьная служба примирения; - гимназический театр; 
- гимназический музей. 
 

− профессионально-родительские. Общность работников гимназии и 
всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 
объединение усилий 

− по воспитанию обучающегося в семье и гимназии, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 
          - Совет гимназии; 

- Совет отцов; 
- Профилактический совет; 
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- Общегимназический совет классных родительских комитетов. 
 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу гимназии: 
− соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
− уважение и учет норм и правил уклада гимназии, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
− уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
− соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 
педагогической культуре, традиции; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 
при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

− инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 
готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), коллегами; 

− внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

− быть примером для обучающихся в формировании ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

− побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
внимание к людям, чувство ответственности. 
 
 
2.1.4. Социокультурный контекст 

Основной контингент семей обучающихся о тличается высоким уровнем 
мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 
Образовательные модели гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей, 
когда родители становятся активными участниками образовательного процесса, 
участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является 
основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 
воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В 
МБОУ гимназии г.Зернограда организована методическая деятельность над 
совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет 
лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику 
работы современные тенденции образования. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 
специфику МБОУ гимназии г.Зернограда, интересы субъектов воспитания, тематику 
модулей.  

Инвариантные модули 
 
Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. 

На внешкольном уровне: 
• Всероссийский проект «Большая перемена», в котором принимают 

участие обучающиеся и педагоги, где они совместно разрабатывают, защищают и 
реализуют социальные проекты, участвуют в конкурсах. 

• Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Сове-
том ветеранов г.Зернограда, посвященные Днем воинской славы России («День 
героя Отечества», «День снятия блокады Ленинграда», День памяти воинов – 
интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День 
народного единства и др.) - организаторы на школьном уровне – активисты 
совета Музея гимназии 

• Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и 
решению экологических проблем («Всемирный день Земли», «Всемирный день 
водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный 
день птиц», «День Солнца», Международный день энергосбережения и др.) - 
организаторы на школьном уровне - активисты кружка «Эколята -защитники 
природы», «Экологический патруль города Зернограда» 

• Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа 
жизни («Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») - активисты 
ШСК «Высота» 

• Всероссийские социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День 
пожилого человека», «День защиты детей»…) - активисты волонтѐрского 
отряда «Искорка» 
 социальные проекты – проекты-акции «Чистый двор» (экологическая, 

трудовая направленность), Декада пожилого человека акция «Забота», декада 
инвалидов «Ветеран живет рядом»  (патриотическая направленность), «Твори 
добро» (благотворительная направленность) - ежегодные, совместно 
разрабатываемые и реализуемые гимназистами и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
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направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
гимназию социума 

 
 участие в муниципальных и областных образовательных и досуговых 

площадках: 
- Молодежная команда Губернатора 
- Сретенская конференция 
- «Стартинейджер» 
 Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления».  
 Реализация в течение года проектов: «Внимание, дети!», «Моя малая Родина», 

«Здоровое поколение – здоровая Россия», «Экология и энергосбережения» 
(«ВместеЯрче»). 

 Социальные проекты экологической направленности: 
«Наш Двор», направленный на культурно – эстетическое преображение 
окружающей территории; 
 конкурс «Красота спасет мир», направленный на демонстрацию знаний 

обучающихся в преображении окружающей среды; 
 акция «Покормите птиц зимой!» - изготовление кормушек с последующим 

представлением на муниципальный конкурс  
 Участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 
 
На уровне гимназии: 
• Выборы в гимназический Парламент – выборы в орган детсткого 

самоуправления; 
• Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на 

получение знаний и практических навыков по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

• Школьная спортивная лига -комплекс соревнований (легкоатлетический 
кросс «Золотая осень», волейбол, баскетбол, шахматно-шашечные турниры и др.) 
– организаторы - активисты ШСК «Высота»; 

• Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО; 
•     День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных 

площадках на территории гимназии) – педагоги, обучающиеся и родители  
• Экологические мероприятия – уборка пришкольной территории, 

сбор макулатуры и батареек; 
• Конкурс патриотических песен - ежегодный смотр-конкурс команд 

обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества; 
• «Весенний калейдоскоп» - творческий фестиваль педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
• «Гагаринский урок» – комплекс мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся, интеллектуальные 
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конкурсы и др.); 
• Фестиваль познания, творчества, креатива, мастерства и гражданских 

инициатив «Мы вместе! Мы – Гимназия» - презентация проектов организации 
досуга (творческие мастер – классы, спортивные площадки, концерт); 

• «Посвящение в гимназисты»- торжественная церемония посвящения 
учеников 1 классов в гимназисты; 

• Новогодний марафон –сказочные представления для обучающихся 1-4 
классов, конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний бал – 
9-11 классы; 

• Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в 
борьбе с терроризмом и др.) 

• «Ученик года» - церемония награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии; 

• Месячник военно-патриотической работы; 
• Последний звонок - церемония прощания с гимназией; 
• Выпускной бал – торжественная церемония вручения аттестатов об 

основном среднем образовании; 
• Детский пришкольный лагерь «Радуга» (учащиеся 1-6 классов) - 

ежегодное многодневное событие, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта (продолжительность работы - 21 день, 
по отдельному плану) 
 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

• Традиционные классные мероприятия: - Урок Знаний; 
- Выборы органов самоуправления класса; - День именинников; 
- День матери и День пожилого человека; 
- День героя Отечества, День защитника Отечества, Международный 
женский день; 
- Новогодние мероприятия; 
- Уроки мужества к памятным датам 
- День окончания учебного года. 
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На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии и 

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

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

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

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

Для этого в МБОУ гимназии г.Зернограда используются следующие формы 
работы. 
 

На внешкольном уровне: 
 

На школьном уровне: 
 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела:  
 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 
учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 
и т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 
Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 
классов); 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
 День здоровья – «Малые олимпийские игры» 

торжественные ритуалы посвящения:  
 
«Посвящение в первоклассники»; 
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«Посвящение в пятиклассники»; 
«Посвящение в пешеходы»; 
«Посвящение в читатели» 
«Первый звонок»; 
«Последний звонок». 
церемонии награждения (по итогам) учащихся и педагогов за активное участие в 
жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие гимназии: 
- общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 
победивших в конкурсе  «Лучший класс» 

 
На школьном уровне: 

 социальный проект «Сирень Победы», «Цветок Победы», создание 
комфортной эстетической среды прилегающей территории школы, проект 
объединяет в своей деятельности всех участников образовательного 
пространства школы: обучающихся 1-11 классов, педагогов школы и 
родителей. 

 экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», который 
направлен на формирование экологической культуры обучающихся, 
родителей, педагогов; 

 военно-полевые сборы юношей 10 классов с целью приобщения к военной 
службе армии; 

 общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные): 
«День Знаний», «День учителя», «День матери», «День рождения школы», 
«Новый год», «День Конституции», концерт, посвященный 23 февраля и 8 
марта, а также концерты приуроченные к празднованию ВОВ; 

 
На уровне классов: 
 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 
работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;  
- Организация дежурства по классу и школе;  
- Выпуск и работа классного уголка;  
- Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе 
РДШ;  
- Участие в выпуске школьной газеты «Гимназия +»;  
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- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  
 
На индивидуальном уровне через:  
 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел;  
 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

гимназии;  
 Участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников;  
 Участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.;  
 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной из 

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

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

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. Для оценки эффективности работы классного 
руководителя используются карты оценки с балловой системой. 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 
личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
способного достойно занять своё место в жизни.  

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 
(День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 
составе учеников и учителей Школы); День самоуправления в День Учителя 
(старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 
общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); Праздники, 
концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; Предметные 
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недели; участие в благотворительных традиционных акциях «Коробка 
доброты», в форуме добровольцев «Дорогою добра»,  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности)  

– проведение акций «Сделаем мир краше» по благоустройству территории 
гимназии,  
- проведение акций по сбору кормов для бездомных животных,  
- изготовление кормушек и размещение их на территории, 
- проведение коллективных календарных праздников «Новый год», 
«Рождественский перезвон», «Масленица», конкурсов «Мисс гимназия», 
«Маленькая принцесса гимназии», и др. 
 проведение классных часов (гражданско-патриотического направления, 

экологического направления, интеллектуального и физического развития) 
направления как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры на сплочение для 1- 4 классов «Мы 
идём в поход», «Граница», «Здравствуй, друг», «Корабли и скалы»; для 5-7 
классов «Снежный ком», «Узел дружбы», «На что похоже настроение»; 
тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями. Выработка совместно 
со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. Создание «Портфолио 
класса». 
Формы и виды деятельности:  

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 
полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 
ежегодный развлекательный марафон «Есть в осени первоначальной…», 
концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 
(через подготовку и проведение ключевых общешкольных  дела);  

 
Индивидуальная работа с учащимися: 

 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 
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тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

 
Формы и виды деятельности:  

— наблюдение;  
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 
предметниками, медицинским работником школы;  
— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 
уровень тревожности учащихся класса.  
— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 
в иной, отличной от учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 
- организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- организация и проведение родительских лекториев и родительского всеобуча 
по профилактике жестокого обращения с детьми; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 
МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
 
 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
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дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

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

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• организация предметных образовательных событий: предметных 
олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических 
конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 
 

В МБОУ гимназии г.Зернограда реализация педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагается через следующие методы, приемы и формы 
работы: 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 
Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Часы общения школьников со старшими 
и сверстниками, соблюдение учебной 
дисциплины, обсуждение норм и правил 
поведения 
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Привлечение внимания школьников к 
ценностному  аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 
его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 
 

Демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
обучающихся 
Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 
дискуссии, групповая работа, работа в 
парах 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 
 

Реализация индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения 

 
 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии г.Зернограда определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся на уровне начального общего образования с 
учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 
через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
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общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Количество  
часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 

1 «Разговоры о важном» 

Занятия по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

1  
«Основы      функциональной       грамотности» 

Занятия, 
направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

1  
На пути к будущему 
Мир профессий 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с  реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

3 Весёлый английский 
Умники и умницы 
Проектный уголок 
Логопедический кружок 
Литературное чтение на родном языке 
3-D моделька 
Робокласс 
В мире французского языка 
Роболаборатория 
История моего города 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

2 Подвижные игры 
Статен в строю 
Коррегирующая гимнастика 
Арт-студия «Весёлая нотка» 
Казачья удаль 
Спортивные игры 
 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение деятельности 

2 Разговор о правильном питании 
Шахматный клуб «Белая ладья» 
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социально ориентированнных 
ученических сообществ,детских 
общественных объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности 

 
Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 
спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 
концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно раскрыть 
потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в 
различных видах деятельности. 

№ Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное Спортивные игры 
Статен в строю 
Шахматный клуб «Белая ладья» 
Школа безопасности (ТР) 

2. Общеинтеллектуальное В мире французского языка 
Юный биолог 
Проектный уголок (ТР) 
Робототехника.  
Программирование на языке Scratch (ТР) 
3-D моделирование 
Лингвистический марафон 
Химия в быту 
География Ростовской области 
Программирование на языке «Python» (ТР) 

3. Социальное 
 

Разговоры о важном 
Моя экологическая грамотность 
Знатоки ПДД 
Азбука общения 
Моя экологическая грамотность 
Химия вокруг нас 
Основы правовых знаний 

4. Общекультурное 
 

Креативный дизайн 
Видеостудия «Я – режиссёр» 
Математика в архитектуре 
Детская вокальная студия «Карамельки» 
Профессиональная этика и культура деловых 
взаимоотношений 
Клуб знатоков географии 
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Участие в 
таких проектах как «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»; реализация дисциплин 
внеурочной деятельности «Юный биолог», «3D – моделирование»,  «Проектный 
уголок», «Робототехника»,  «Программирование на языке Scratch», 
«Программирование на языке «Python» и освоение дополнительных 
общеразвивающих программ: «Школа безопасности» (5-8 классы), «Волейбол» (8-11 
классы), «Баскетбол»(8-11 классы), помогает ребенку определить направление в 
выборе будущей карьеры. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии (очные/дистанционные) на предприятия города, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

5. Духовно – нравственное 
 

Живая классика 
История моего города 
Уроки нравственности 
Юный эколог 
Дорогою добра 
Основы психологии. Я познаю себя 
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ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vsero
ssijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-
тестирования https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
просмотр мастер - классов, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для гимназистов и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

 освоение основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования. 

 Проведение педагогом-психологом сертифицированных диагностических 
профориентационных тестов. 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов 
в рамках Соглашений с ними («Дни открытых дверей» и др.);  

 
В системе профориентационной деятельности МБОУ гимназии г.Зернограда 

выделяются две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они 
проходят через пять этапов профориентационной деятельности: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классов 
• Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 
• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 
• Профориентационные минутки на уроках. 
• Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие). 
• Встречи с родителями – представителями различных профессий. 
• Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – 

учитель», «Мой дедушка – летчик» и т.д. 
• Мониторинг профориентационной работы. 

 
2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5 – 8 классы. 

• Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 
мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов 
саморазвития.  

• Профориентационный курс «Кем быть»». 
• Профориентационные минутки на уроках. 
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• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 
• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели 

эстетического цикла 
• Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 
• Экскурсии на предприятия и организации  (1 раз в полугодие). 
• Встречи с представителями различных профессий 
• Знакомство с рынком труда города и области. 
• День профориентации. 
• Мониторинг профориентационной работы. 

 
3 этап. «Мир профессий». 9 класс. 

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 
учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

• Профориентационные минутки на уроках. 
• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 
• Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 
• Экскурсии на предприятия и организации (2раза в период). 
• Знакомство с рынком труда в области, регионе. 
• Дополнительные образовательные курсы «Основы финансовой 

грамотности». 
• Мониторинг поступления учащихся в средне-специальные учебные заведения.  
• Мониторинг профориентационной работы. 

 
4 этап. «Я в мире профессий». Уровень 10-11 класса. 
 

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 
учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 
саморазвития, профессиональной направленности. 

• Профориентационные минутки на уроках. 
• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 
• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели 

эстетического цикла 
• Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 
• Экскурсии на предприятия и организации города, района, области (2 раза в 

период). 
• Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций города, района, области. 
• День профориентации. 
• Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 
• Мониторинг профориентационной работы. 
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5 этап. «Моя профессия» 
• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на 

работу, в армию и т.п. 
• Мониторинг трудоустройства выпускников после получения 

профессионального образования. 
• Мониторинг успешности профессионального роста. 

 
 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 
ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает 
умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 
нравственный облик и профессиональное самоопределение.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 
воспитания, организация досуга семьи.  
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 
обучающихся являются:  

1. изучение семей и условий семейного воспитания,  
2. пропаганда психолого-педагогических знаний,  
3. активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  
4. дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  
5. обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 
по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность.  
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 
мастерских и родительского лектория.  
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  
 
Формы работы с семьей  
1. Лекторий «Ребёнок учится всему ,что видит у себя в дому»: роль семьи в 
формировании личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное 
развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы 
маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и детей; 
дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас?  
2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 
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питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; 
резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; физиологические 
особенности организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – 
медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка.  
3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; 
«Заповеди семейного воспитания».  
4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 
мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 
сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  
5. Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 
художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных 
талантов».  
Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 
- родители являются обязательными участниками государственно-общественного 
управления гимназией (Совет гимназии, Общегимназический родительский комитет 
и Управляющий совет), участвуют в решении вопросов воспитания и социализации 
их детей;  
- проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- семейные всеобучи, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей: 

1. Родительский всеобуч «Трудности адаптации в среднем звене». 
2. Родительский всеобуч «Профилактика буллинга» 
3. Родительский всеобуч «Половое воспитание школьника в семье» 
4. Родительский всеобуч «Интернет сообщества». 
5. Родительский всеобуч «Трудное поведение подростка» 
6. Родительский всеобуч «По вопросам профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье в отношении несовершеннолетних» 
 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
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конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

        - помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

 
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 
Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ гимназии г.Зернограда 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 
управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 
решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 
творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 
формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 
представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 
родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления гимназии имеет несколько уровней. 
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 
классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 
свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 
в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 
разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 
дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры 
всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 
руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 
деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для 
выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается 
личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка 
деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в 
рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. 
Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 
осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 
самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе. Уровень 
общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 
самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 
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самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который 
состоит из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и 
порядка, медиасектор и организаторский. На этом уровне члены Совета активно 
взаимодействуют со старшим вожатым, куратором ученического актива из числа 
педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 
родительского коллектива.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 
следующие задачи:  

• планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 
культурно-образовательных событий;  

• разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 
родительского коллективов;  

• управление социально ориентированной деятельности школы; создание 
и укрепление общешкольных традиций.  

 
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 
 
На уровне гимназии 
• через работу постоянно действующего школьного актива – Совета 
Старшеклассников, инициирующего и организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.);  
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе 
 • через  действующие на базе школы детские объединения, юнармейского отряда 
«Спарта», ДЮП «Искры.нет», отряд ЮИД «УДАР».  
• Творческие сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. 
Именно на этих Творческих сборах формируется чувство сопричастности, костяк 
объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений,  
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел;  
• Поддержку и развитие в органах самоуправления и в детских объединениях 
традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в этих общностях;  
На уровне классов:  
• Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. На индивидуальном 
уровне:   
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел;  
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
ответственности.   

В целом деятельность органа детского  самоуправления разбита на 3 вида 
деятельности: 
Организационная деятельность: работа выборного органа, проведение собраний и 
конференций, ведение необходимой документации.  
Содержательная «внутренняя» деятельность: направлена на реализацию 
интересов это мероприятия, дела, праздники.  
Содержательная «внешняя» деятельность: направленная на взаимодействие 
объединения с внешней средой (родители, администрация, педагогический 
коллектив, другие общественные организации). 

 В рамках структуры самоуправления сформированы четыре министерства: 
1. Министерство труда и спорта  
2. Министерство помощи и поддержки  
3. Министерство учебных дел  
4. Министерство интересных дел 
 

 Министерство учебных дел отвечает за создание условий для учебной 
деятельности, сбор информации об учебном процессе, за проведение 
интеллектуальных игр. 

 Министерство интересных дел отвечает за организацию праздников, 
внеклассных мероприятий, среди них: акции, флешмобы, мероприятия в 
рамках месячника оборонно  – массовой работы, выставки, фотоконкурсы. 
При активном участии представителей ученического самоуправления 
проводятся следующие мероприятия: 
- ток-шоу «Нет наркотикам» 
- Осенний марафон, предновогодние праздники 
- Флешмобы к Дню народного единства, Дню учителя, Дню матери 
- выставки «Букет маме», «Подарок своими руками» 
- проведение праздничных концертов «День учителя», «День защитника 
Отечества», «Дорогим женщинам посвящается» 

 Министерство труда и спорта отвечает за организацию и проведение 
субботников, дежурства на внеклассных мероприятиях, ознакомление 
гимназистов с правилами безопасного поведения 

За учебный год министерством проведены и организованы субботники, уборка 
памятников, участие в посадке деревьев и кустарников, экологические занятия. 
Ребята организуют спортивные соревнования для малышей, помогают учителям в их 
проведении 
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 Министерство помощи и поддержки отвечает за оказание помощи 
младшим, заботу о ветеранах, волонтерскую работу. 

За учебный год министерством проведена работа по посещению ветеранов, акции 
«Георгиевская лента», «Лента Триколор», «Подари радость ребенку», «Удели 
внимание ветерану», организованы виртуальные флешмобы «Окна Победы», «Окна 
России». 

 
 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школьной жизни. Для этого во 
внеурочной деятельности введены такие курсы как «Азбука общения», «Мастерская 
«Юный оратор» и студия «Мастерица» (тематическое украшение школы, 
организация выставок). Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 
такие формы работы над предметно-эстетической средой как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
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символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 
в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 
-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 
МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 
МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА. БЕЗОПАСНОСТЬ» 

. 
Модуль «Профилактика. Безопасность» (пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, 
профилактика правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему 
классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 
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Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 
представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 
отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 
позитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 
соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 
употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 
личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 
формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 
навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 
характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 
тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 
ребенка. 

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МБОУ гимназии 
г.Зернограда определены следующие проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для 
совместного решения проблем обучающихся; 
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· недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, 
недостаточная роль классных руководителей в организации занятости обучающихся; 

· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родителей. 

Цель профилактической работы МБОУ гимназии г.Зернограда – создание условий 
для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-
негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения; 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 
проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 
воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 
числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский 
язык и др.); 

- программ внеурочной деятельности («Дорогою добра», «В жизнь – по безопасной 
дороге» «Подвижные игры» «Статен в строю» «Коррегирующая гимнастика» «Арт-
студия «Весёлая нотка» «Казачья удаль» «Спортивные игры») 

- Комплексного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

- плана профилактической деятельности 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 
родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, 
родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 
мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: 
«МЫ выбираем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый 
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День профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой помощи 
детям», День отказа от курения, Международный день борьбы с наркотиками. 

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – 
октябрь); 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада профилактики правонарушений; 

· Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 
обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление 
несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 
опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-
педагогическая): организация работы Совета профилактики; организация службы 
медиации. Организация индивидуальной профилактической деятельности 
(вторичная профилактика). Формы: диагностика, консультирование, организация 
межведомственного взаимодействия) и др. 

 
МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 
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на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 
Социальное партнерство, прежде всего, необходимо для формирования у 
обучающихся четкой жизненной позиции, представления о мире, как о целостной 
системе. Гимназия обязательно должна взаимодействовать с родителями, с 
учреждениями культуры и спорта, здравоохранения. 
Формы сотрудничества здесь самые разнообразные: тематические встречи и 
классные часы, совместная исследовательская и диагностическая деятельность, 
встречи с интересными людьми, приглашение специалистов различных сфер 
деятельности, экскурсии, консультации, круглые столы. 
МБОУ гимназия г.Зернограда активно сотрудничает с  МОУ ДОД ЦДОД «Ермак», 
МБУЗ ЦРБ Зерноградского района Ростовской области,  КДН и ЗП, отделом 
военного комиссариата по г. Зернограду, Азово-Черноморским инженерным 
институтом - филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный 
аграрный университет" в г. Зернограде, отделом по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации Зерноградского района, МБУК Зерноградского 
городского поселения Центральная городская библиотека имени А.П.Гайдара», 
МБУК ЗР «Зерноградский РДК», Зерноградское районное отделение им.Героя 
России Зозуля Андрея Станиславовича РОО ООО «Российский союз ветеранов 
Афганистана», МБУК «Зерноградская МЦ библиотека им.АС.Пушкина» 
 
 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
 
Действующие на базе МБОУ гимназия г.Зернограда детские общественные 

объединения «Российское движение школьников» (далее «РДШ»), «Юные 
инспектора движения» (далее «ЮИД»), волонтёрский отряд «Искорка», «Дружина 
юных пожарных» (далее «ДЮП»), отряд движения «Юнармии» - «Спарта», «Совет 
старшеклассников» – это добровольные,  некоммерческие формирования, созданные 
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей. Их правовой основой является Федеральный Закон от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
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получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других.  

Организация деятельности Совета старшеклассников 
• Совет старшеклассников является постоянно действующим органом 

самоуправления обучающихся, основанном на согласовании и сотрудничестве. 
•  Совет старшеклассников является выборным представительным органом, 

члены Совета избираются (рекомендуются) на классных выборах 8,9,10, 11 классов 
по 2-3 представителя от класса. Совет формируется на выборной основе сроком на 
один год. 

• В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся, желающие 
проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления 
в течение всего года. 

• Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, 
распределяет обязанности, организует работу  школьного самоуправления. 
 
На базе гимназии действует первичное отделение РДШ – это объединяющий 
формат, в который включены все существующие и создаваемые объединения 
обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на 
участие в принятии решений, затрагивающие их интересы. 
Проектирование содержания воспитательного процесса в первичном отделении 
РДШ осуществляется на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) и плана 
воспитательной работы МБОУ гимназия г. Зернограда. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  
• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 
и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 
любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 
ГТО;  

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 
рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 
совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

• Военно-патриотическое направление: созданы и работают объединения 
обучающихся: отряд «Юные инспектора движения», ДЮП, отряд «Юные патриоты», 
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объединение «Поиск». Объединения  имеют свои программы деятельности и 
осуществляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и предприятиями 
гражданского и патриотического профиля. Ребята участвуют в событиях, направленных 
на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, 
военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях. Комплекс мероприятий, 
направленный на популяризацию деятельности военно – патриотического направления 
РДШ, Проект РДШ «Моя История». 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 
работе медиахолдинга гимназии и  редакции газеты «Гимназия +» ; создании и 
поддержке интернет-странички гимназии  в соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-
школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 
соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  
•  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  
• информационно-просветительские мероприятия;  
•  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. РДШ 

позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально-воспитательную 
деятельность в образовательных организациях, т.к. развивает социальную 
направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 
активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 
ближайшем социальном окружении, выстраивает взаимодействие с другими 
общественными детскими и молодежными организациями и объединениями. 

                                              Отряд «ДЮП»: 
Отряд юных пожарных (далее - ДЮП) «Искры.НЕТ» является добровольным 
противопожарным формированием детей и подростков, который создан на базе 
МБОУ гимназия г.Зернограда с целью совершенствования системы обучения детей 
мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды 
пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 
предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 
                                             Отряд «ЮИД»: 
Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «УДАР» - добровольное объединение 
школьников, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, 
высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 
привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 
улицах среди детей младшего и среднего школьного возраста.  
 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 
 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений 
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воспитательной работы в гимназии. Наиболее удачно оно реализуется через 
музейную педагогику и поисковую работу, которая ведётся по инициативе и в 
соответствии с авторской программой учителя истории гимназии Э. Н. Берсеневой 
«Равнение на Победу!».   
Поисковая группа работает с первых дней основания школы № 17 (ныне гимназия), 
у истоков этой работы стояли учителя-фронтовики. Именно они открыли первые 
имена и судьбы освободителей Зернограда, искали их родных. Благодаря успешной 
поисковой работе был открыт сначала зал, а затем музей Воинской Славы. 

Сегодня поисковая группа гимназии является Зерноградским структурным 
подразделением РРПОО «Миус-фронт». В ходе её многолетней экспедиционно-
поисковой деятельности существенно пополнились фонды и экспозиции Музея 
Воинской Славы МБОУ гимназии г. Зернограда, поскольку её члены – обучающиеся 
разных поколений, не только выезжают на Вахты Памяти, в поисковые экспедиции, 
поднимают останки солдат, но и восстанавливают их имена, судьбы, находят членов 
семей героев, павших в войнах XX века, сослуживцев, друзей, которые делятся 
воспоминаниями, фото, копиями документов. Те, кто живет в других городах и 
регионах, присылали материалы через интернет. 

1. «Героев чтит и помнит Зерноград». Издательство «Проф-пресс», г. Ростов-на-
Дону, 2013г. В первой части книги увековечены наши земляки - уроженцы и жители 
района, призванные на фронт из нашего района. Во второй части увековечены 
погибшие на территории района в 1942-43гг. воины и умершие от ран в госпиталях 
Зерноградского района офицеры и рядовые солдаты. Всего около 15 тысяч имен и 
судеб. 

2. «Памяти павших, во имя живых». Издательство «Проф-пресс», г. Ростов-на-
Дону, 2014г. В первой части увековечены 11 земляков, с честью выполнивших свой 
воинский долг и погибших  в Афганистане. Во второй части - судьбы 15 воинов, 
погибших в Таджикистане, Нагорном Карабахе, Северном Кавказе. Всего 26, 5 из 
которых - выпускники гимназии. 

В настоящее время в Музее Воинской Славы гимназии работает 16 экспозиций: 
1. «И все-таки мы победили…» (она посвящена трагической судьбе 38-й Донской 

стрелковой дивизии, погибшей в боях на Смоленской земле). 
2. Спасшие город» (посвящена подвигу Зерноградских железнодорожников 

1942г.). 
3. «Фарватер Славы» (посвящена подвигу моряков, защищавших наш город в 

1942г.). 
4. «Город милосердия» (посвящена госпиталям Зернограда в 1942-1944 гг.). 
5. «Люди высшей пробы» (посвящена подвигу персонала госпиталей). 
6. 159-я Отдельная Стрелковая бригада, освобождавшая наш район, город от 

фашистов.  
7. 6-я Гвардейская танковая бригада, освобождавшая наш район, город от 

фашистов.  
8. «Служить Отечеству им выпало судьбою… » (посвящена выпускникам школы и 

жителям Зернограда, погибшим в Афганистане, на Северном Кавказе). 
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9. «Летчик от Бога – Николай Майданов»… 
10. «Анатолий Лебедь - легенда спецназа». 
11. «На острие войны» (посвящена героям подполья г.Зернограда). 
12. «Учителя — фронтовики! О Вас тепло и нежно помнят люди ...». 
13. «Поиск, ставший судьбой…» (посвящена одному из основателей поискового 

движения в СССР, России – Ю.М. Иконникову). 
14. « Наследники Победы» (о работе поисковиков гимназии). 
15. «Мы возвращаем имена» (о работе поисковиков гимназии). 
16. «Искать – значит помнить» (о работе поисковиков гимназии). 
В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 
оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 
воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 
учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 
музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют 
путеводители по музею, городу, по местам, связанным с героическим прошлым 
зерноградцев.  

Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих 
экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), проведении 
краеведческих олимпиад и др..Материалы музея широко используются при 
проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 
прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 
историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и 
занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными.  

 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. В МБОУ 
гимназии г. Зернограда активно издается газета «Гимназия+», которая освещает все 
значимые мероприятия. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 
 
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
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моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 медиахолдинг гимназии – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 
дискотек; 

 страница гимназии в «Одноклассниках»,  интернет-группа «ВКонтакте» - 
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее сайт 
гимназии, которые регулярно пополняется  

 с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

 участие гимназистов в конкурсах школьных медиа. 
 
 

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
     Добровольческая деятельность – это участие гимназистов в общественно-
полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 
в целом. Добровольческая деятельность может быть событийной и повседневной. 
Событийная добровольческая деятельность предполагает участие школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся 
на уровне района, города, страны. Повседневная добровольческая деятельность 
предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольческая 
деятельность позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение,  позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Добровольческую деятельность в МБОУ гимназии г. Зернограда осуществляет 
отряд «Искорки», вступить в ряды которого может любой учащийся. 
Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется следующим 
образом:  
На внешкольном уровне:  

1. участие волонтёров в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе 
курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.);  

2. участие в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе районного, 
городского характера);  
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3. посильная помощь, оказываемая пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации;  

4. привлечение к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 
сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении акций, культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий. 

На уровне гимназии 
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями гимназии; 
- участие волонтёров в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
- участие в работе на прилегающей к гимназии территории (работа по 
благоустройству клумб, уход за деревьями и кустарниками. 
-уход за закрепленными за гимназией мемориалами. 
-  активное участие в профилактической работе различного направления: 
изготовление плакатов, буклетов, листовок, памяток и их распространения под 
руководством старшей вожатой, которая курирует это направление. 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 
 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 
приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким обыденным 
школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым 
праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве 
актеров, и в качестве зрителей? 

Таким средством являются театр к у к о л  «Мозаика». Постановка сценок к 
конкретным школьным мероприятиям, постановки сказок, эпизодов из 
литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 
театральному искусству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 
выступления и творческой работы. Занимаясь в театре, дети учатся 
коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся 
работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 
преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают навыки 
критически оценивать как литературные произведения в целом, так отдельных 
литературных героев.  

Большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над 
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 
реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Один из главных элементов театрального искусства – игра. Поэтому теат-
ральное искусство очень близко детям, т.к. для школьников игра и общение – 
основная психологическая деятельность. Театр и формы его «действа» извест-ны 
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с античных времен. Человечество использовало театральные навыки в целях 
повышения образования, развития личности и общества, а также для передачи 
знаний и опыта. Театр – многогранен, в нем слились литература, музыка, живо-
пись. Изучая театральное искусство, человек развивает в себе эстетическое 
восприятие действительности и это неоценимо в развитии личности ребенка. 

Занятия детского коллектива театральной деятельностью включает, наряду с 
работой над пьесой, проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и 
обсуждения спектаклей, посещение выставок. Обучающиеся получают 
творческие задания для самостоятельной работы: устные рассказы по 
прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, кинофильмах. 

В работе студии прослеживаются межпредметные связи с различными 
дисциплинами: рисованием (оформление декораций, задников), технологией 
(изготовление костюмов, кукол), литературой (чтение пьес, заучивание текста, 
выразительное чтение басен и стихов и т.д.), физической культурой (развитие 
пластики, ритмики, выносливости), музыкой (музыкальное оформление спек-
такля, заучивание песен), историей (история возникновения театра). 

 
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 
Школьный спортивный клуб МБОУ гимназии г.Зернограда «Высота» 

является общественной организацией, основанной на членстве. 
Деятельность ШСК «Высота», основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 
ШСК «Высота» функционирует на базе МБОУ гимназии г.Зернограда с сентября 

2021 года 
Направления работы клуба: 

• Физкультурно – оздоровительная 
• Лёгкая атлетика 
• Волейбол 
• Теннис 
• Баскетбол 

Нормативные документы ШСК 
• Положение о школьном спортивном клубе «Высота» 
• Устав школьного спортивного клуба «Высота» 
• План работы  ШСК «Высота» 
• Расписание спортивных секций ШСК «Высота» 

 
Цели работы ШСК 

• Организация физкультурно-спортивной работы в школе 
• Пропаганда здорового образа жизни 
• Профилактика асоциального поведения обучающихся 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 

 
Деятельность МБОУ гимназии г.Зернограда по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 
достижении  главного результата – качественного образования гимназистов играет 
профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 
области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 
работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии. 
В данном направлении в МБОУ гимназии г.Зернограда  проводятся 

следующие мероприятия: 
• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально - технической базы; 
• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Классные руководители 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагоги –предметники 

 
Развитие кадрового потенциала. 

В МБОУ гимназии г.Зернограда запланированы и проводятся мероприятия, 
направленные на повышение квалификации работников образовательного 
учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и 
сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной 
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системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 
Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 
через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 
через научно-методические пособия; 
 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 
В работе классных руководителей проходит изучение: 
нормативных документов; 
научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 
изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 
знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ гимназии 
г.Зернограла связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 
обеспечения: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ».  
• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, СОО. 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации.  
• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно – 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10» от 
29.12.2010 г. № 189.  

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного  плана  и примерных учебных 
планов для образовательных  учреждений  РФ, реализующих  программы 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.05.2021г. № 286 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.05.2021г. № 287 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего образования» (с 
изменениями на 11 декабря 2020года); 

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей 
в ОУ.  
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• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО)  

• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО)  

• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС СОО)  

• Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 
ОУ.  

• Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 
11.02.2000 г. № 101/28-16).  

• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»  

• Порядок зачета результатов освоения  обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 
других образовательных организациях. Утвержден приказом № 1/40 от 
01.09.2015г. 

 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 
билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 
условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 
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− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) включает в себя: 

1. Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 4. 
2 . Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со 

своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях.  
     3.  В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей 
с ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу и классному руководителю, 
которые вместе сопровождают учащихся на протяжении обучения ребёнка в 
гимназии. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК 
определяются направления и средства коррекционно-развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 
 
 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 
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− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать факты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 
Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 
(номеров) классов в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, классов обучающихся может 
заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 
о результатах награждения размещается на стенде в холлах здания школы, на сайте 
школы и ее странице в социальных сетях 
 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 
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обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 
или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 
управления в общеобразовательной организации. 
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