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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЗЕРНОГРАДА 

 

 

Реализация Стратегии развития воспитания 

МБОУ гимназия г.Зернограда в 2017-2018 учебном году. 

 

Нормативно-правовые основы воспитательной системы 

 

                                                     Воспитывает все: люди, вещи, явления,  

                                     но прежде всего и дольше всего — люди.  

Из них на первом месте — родители и педагоги. 

А. С. Макаренко 

Воспитательная работа гимназии руководствуется следующими нормативно-

правовыми актами:   

 Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);  

  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. № 130 ФЗ, 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 

г. №114 (извлечения); 

 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» (от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (от 29 мая 2015 года №996-р.) 

 Постановлением АЗР «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по патриотическому воспитанию детей и молодежи Зерноградского района на 

2016 - 2020 годы.»  

 Уставом МБОУ гимназия г.Зернограда. 

 План воспитательной работы МБОУ гимназия г.Зернограда (приказ № 276 от 01.09.2017, 

приказ № 27 от 15.01.2018) 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ гимназии г.Зернограда на 2018 -2021 гг.  (Приказ от 

12.01.2018 №21). 

 Долгосрочная комплексно-целевая программа «Профилактика злоупотребления 

ПАВ  среди несовершеннолетних»(приказ № 21 от 12.01.2018) 

 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

гимназия г.Зернограда на 2018-2022 учебные годы (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Семья» (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» (приказ № 21-ОД 

от 12.01.2018) 

 Приказ 305-ОД от 28.09.2017 «О предупреждении гибели несовершеннолетних» 

 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», направленной на предотвращение 

гибели детей от внешних причин, в том в результате суицида» (приказ № 386-Од от 

13.11.2017) 

 «Об организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (приказ 284/1-ОД от 01.09.2017)» 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
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 «О противодействии коррупции» (приказ № 300-ОД от 13.09.2017) 

 Приказ 340-ОД от 19.10.2017 «О профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 Приказ 373-ОД от 08.11.2017 «Об организации работы по профилактике суицида» 

 Приказ 386 –ОД от 10.11.2017 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», 

направленного на предотвращение гибели детей от внешних причин, в том числе в 

результате суицида» 

  «О разработке и утверждении плана мероприятий, направленных на предотвращение 

детской смертности с учетом сезонной специфики в МБОУ гимназии г.Зернограда» 

(приказ № 287-ОД  от 07.05.2018) 

  

 Основной целью воспитательной работы является воспитание духовно богатой 

личности, способной к организации собственной жизнедеятельности. Создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

 качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

Задачи: 

1. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за судьбу 

своей страны. 

2. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.  

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)  Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2)  Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)  Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3)   Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 1)  Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2)   Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1)  Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций. 

2)    Контроль за работой кружков и секций. 

3)   Увеличение сети кружков и секций. 

Профилактика  безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних Работа с 

детьми, требующими 

повышенного внимания 

1) Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся. 

2) Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних. 

3) Организация социального патронажа детей и (или) их 

семей, рассматриваемых на заседании Совета 

профилактики. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2)  Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

Планируемые результаты: 
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества. 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности. 



4 
 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы. 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. 

• Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству. 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет обеспечить 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

  

В ходе реализации данной программы мы  получаем выпускника,  который: 

1. любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культурные и духовные 

традиции; 

2. осознает и принимает ценности своей семьи, общества, многонационального Российского 

народа; 

3. креативный и критически мыслящий, активно познающий мир, осознающий мир, 

ценности науки, труда и творчества; 

4. владеет основами научного познания  окружающего мира и инновационной деятельности. 

5. готов к учебному сотрудничеству, способен вести исследовательскую деятельность; 

6. осознаёт себя как личность, уважает закон и правопорядок; 

7. уважает других людей, умеющий достигать взаимопонимания для достижения 

общественно-значимых результатов; 

8. осознанно выполняет и пропагандирует здоровый и безопасный образ жизни; 

9. подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека и общества. 

 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ гимназии г. Зернограда состоит из трёх блоков: 

 1 блок - «Юные гимназисты» (1-4 класс); 

 2 блок - «Юные зерноградцы» (5-9 класс); 

 3 блок - «Юные россияне» (10-11 класс). 

Учащиеся начальной школы  путешествуют  по станциям: спортивная, символическая, 

вежливая, творческая, историческая, богатырская, семейная, экологическая и героическая.  

Ученики  основной общей  школы  путешествуют  по станциям: В здоровом теле - 

здоровый дух, Гимназия - наш дом, Принимайте людей такими, какие они есть 

(толерантность),  Делу время - потехе час, История моей малой Родины, Богатырские 

забавы, Умение и труд все перетрут,   Экологические тропы Зернограда, Героические 

страницы нашей Родины.  
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Старшеклассники МБОУ гимназии г. Зернограда реализовывают проектные линии: 

Мы - за здоровый образ жизни, Донской край - моя малая Родина, Добра и зла житейские 

приметы, Творчество, искусство, фантазия,  Журналистские  тропы в истории Родины, 

Этикет гражданина России, Семья - ячейка общества, Мы - экологи своего края, Юные 

лидеры России. 

Содержание  программы  духовно-нравственного развития  в МБОУ гимназии г. 

Зернограда  построено на следующих принципах: 

 общественной   направленности   воспитания -   соответствие     характера   и   содержания, 

воспитания социальным   потребностям, интересам страны и народа, социокультурным 

нормам, национальным традициям; 

 единство   воспитательных   воздействий       семьи,  гимназии,    коллектива,       детского 

объединения; 

 вариативность деятельности, соответствие содержания изменяющимся потребностям, 

интересам, возможностям личности; 

 сотрудничество, партнёрство в воспитательных взаимодействиях; 

 приоритет самореализации детей и подростков в жизнедеятельности организации; 

 включенность в социально-значимые отношения; 

 открытость для межличностного общения. 

 

Информация об участии обучающихся/воспитанников_МБОУ гимназия 

г.Зернограда_ в конкурсах 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Дата 

участия в 

конкурсе 

Учредите

ли 

конкурса 

Резуль

тат 

(участи

е, 

победи

тели, 

призер

ы) 

Ф.И.О. об-ся (только 

для победителей и 

призеров), Ф.И.О. его 

руководителя 

1.  Конкурс на лучшее 

произведение, посвященное 

малой родине «Донскому 

краю -80 лет» (Моя малая 

Родина», «Я здесь живу и край 

мне этот дорог») 

8.09.2017 муниципа

льный 

Победи

тель 

Номинация «Поэзия» 

2 место Дюба В. –

руководитель Елецкая 

М.В. 

2.  конкурс «Юный 

экскурсовод» 

06.09.2017 муниципа

льный 

Победи

тель 

номинация 

«Экскурсовод музея 

образовательной 

организации»; 

1 место – Леонидова 

Светлана, Власова 

Анна, руководитель – 

Берсенева Э.Н. 

3.  Конкурс детского 

рисунка «Любимая школа 

глазами детей» 

11.09.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

номинация «Школа 

будущего» 

2 место – Козлов 

Сергей – руководитель 
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Личкановская Т.В. 

3 место – Бабышева 

Злата 

номинация «Мой 

любимый учитель» - 

руководитель 

Гнилокост А.В. 

2 место – Бурса 

Диана – руководитель 

Юрьева Л.П. 

Ломакина Валерия 

3 место – Гончарова 

Валерия – руководитель 

Орлова О.Ф. 

4.  «Всероссийский 

конкурс сочинений» 

12.09.-

13.09.2017 

муниципа

льный 

Победи

тель 

номинация ВКС «7-9 

классы» 

3 место – 

Колесникова В. – 

руководитель Аврята 

Е.И. 

номинация ВКС «11 

классы» 

3 место – Свечникова 

К. – руководитель 

Елецуая М.В. 

5.  Муниципальный этап 

XX конкурса «Олимпийское 

образование молодёжи Дона», 

посвященного 72-й годовщине 

со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

27.09.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

Морозова М. – 1 

место –руководитель 

Ревенко Л.И. 

6.  Конкурс среди детей и 

юношества на лучшую 

разработку с использованием 

информационных технологий 

2017 г. 

02.10.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

призер 

1 место – 

Дмитриченков И. 

Силонов Н. – призер 

– руководитель Сумина 

Ю.А. 

7.  Смотр-конкурс детских 

хоровых коллективов 

«Восславим хором нашу 

Русь!» 

Финал смотра-конкурса 

17-

19.10.2017 

23.10.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

хор «Бриллианты  

счастья» -  зональный 

этап конкурса,  1 место 

3 место – финал 

конкурса – 

руководитель 

Компаниец В.И. 

8.  Районная военно-

спортивная игра "Зарница" 

24.10.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

З место Трясорукова 

А. –руководитель 

Дрёмова М.И. 

9.  Конкурс «Славен Дон -

2017», 

02.11.201

7 

Муницип

альный 

регионал

ьный 

Победи

тель 

1 место – Обухова 

А., Показей И. 

2 место – Колтакова 

М. 

Показей И. – победа 

в региональном  этапе – 
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руководитель 

Даниленко Л.В. 

3 место – Маренич А. 

– руководитель Орлова 

О.Ф. 

 

10.  Конкурс сочинений 

«Россия в период революции 

глазами современности», 

07.11.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место- Солопова Т.  

– руководитель 

Молочинская Т.А. 

2 место – Колтакова 

А. – руководитель 

Посохова Е.А. 

3 место – Крицкая Е. 

– руководитель 

Молочинская т.А. 

 

11.  Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество», 

14.11.201

7 

Муницип

альный 

регионал

ьный 

Победи

тель 

призер 

1 место – Арушанян 

В., призер в регионе – 

руководитель Дрёмова 

М.И., Анжеуров М..- 

руководитель Аврята 

Е.И. 

 Дюба В., победитель 

в регионе-руководитель 

Даниленко Л.В. 

12.  Слет поисковых 

отрядов Ростовской области 

17.12.17 муниципа

льный 

Победи

тель 

Грамота за активное 

участие в поисковом 

движении –

руководиттель 

Берсенева Э.Н. 

13.  Конкурс «Хранители 

воинской славы» 

28.11.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место Власова а., 

Леонидова С., 

муниципальный этап – 

руководитель Берсенева 

Э.Н. 

14.  Конкурс на лучший 

антикоррупционный плакат 

«Чистые руки» 

04.12.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место – Маренич А. 

– руководитель Орлова 

О.Ф. 

1-место Северинов 

Александр 

Силонов Н. – призер 

– руководитель Сумина 

Ю.А. 

15.  Фестиваль «Таланты и 

поклонники» в честь 

Международного Дня 

Добровольцев и Дня 

спасателя» 

12.12.201

7 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место – Арушанян 

В. – руководитель 

Дрёмова М.И. 

16.  Конкурс «Знаток 

Конституции и 

избирательного права» 

Декабрь 

2017 

муниципа

льный 

Победи

тель 

3 место – Григорян 

Д., Колтакова А. – 

призер –руководитель 

Посохова е.А. 

17.  Фестиваль команд КВН Декабрь муниципа Победи Команда гимназии – 
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2017 льный тель руководитель Дрёмова 

М.И. 

18.  Музыкальный 

фестиваль команд КВН на 

кубок РДШ 

Декабрь 

2017 

Регионал

ьный 

Призер Команда гимназии- 

участник (выход в 

областную школьную 

лигу команд КВН РО)- 

руководитель Дрёмова 

М.И. 

19.  Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество»(регион) 

 Регионал

ьный 

Победи

тель 

Призер-Арушанян 

Владимир-руководитель 

Дрёмова М.И. 

 

20.  Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

29.01.201

8 

Регионал

ьный 

Победи

тель 

Победители 

регионального заочного 

этапа: 

Олейников Владимир 

– руководитель Дрёмова 

М.И. 

Дюба Виктория – 

руководитель 

Даниленко Л.В. 

Призеры: 

Колтакова Алина 

Басенко Елизавета 

Посохов Павел 

Елецкая Арина 

Годовикова Мария – 

руководитель Орлова 

О.Ф. 

21.  муниципальный  этап 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности  «Неопалимая 

купина» 

 

30.01.201

8 

муниципа

льный 

Победи

тель 

I место: Ковалевский 

Владислав – 

руководитель 

Личкановская Т.В. 

II место Маренич 

Анастасия – 

руководитель Орлова 

О.Ф. 

22.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Космонавтика» 

13.02.201

8   

муниципа

льный 

Победи

тель 

3 место – Арушанян 

Владимир – 

руководитель Дрёмова 

М.И. 

23.  Муниципальный этап  

регионального конкурса 

ученических работ  

«Читая Виталия Закруткина» 

14.02.201

8 г                                        

№  96 

муниципа

льный 

Победи

тель 

2 место – Троян 

Анастасия – 

руководитель Аврята 

Е.И. 

24.  4 интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер», 

региональный этап 

Февраль 

2018 

Ростов-

на-Дону 

Регионал

ьный 

призер Диплом участника 

команда МБОУ 

гимназия г.Зернограда 

«Южный ветер» - 

руководитель Дрёмова 

М.И. 

25.  Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

19.02.201

8 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место – Шевцов 

Даниил – руководитель 
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экологического форума 

«Зеленая планета -2018 

орлова О.Ф. 

 

26.  Конкурс детского рисунка 

«Украсим наш город вместе» 

 

14.03.201

8 г                                        

№ 157 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место -  Шевцов 

Данил 

2 место – Клименко 

Анна 

2 место – Басенко 

Елизавета –

руководитель орлова 

О.Ф. 

27.  Детско-юношеская научно-

практическая конференция в 

области пожарной 

безопасности «Мир в наших 

руках!» 

20.03.201

8 

муниципа

льный 

Победи

тель 

III место Показей 

Илья – руководитель 

Дрёмова М.И. 

28.  Муниципальный этап 

конкурса сочинений среди 

учащихся 11-х классов  

«Почему я хочу работать в 

органах прокуратуры»  

21.03.201

8 г                                        

№  192 

муниципа

льный 

Победи

тель 

2 место Данилова 

Алиса – руководитель 

Елецкая М.В. 

29.  Районная экологическая 

конференция и конкурс 

плакатов 

27.03.201

8                                            

№ 219 

муниципа

льный 

Победи

тель 

2 место  –  Крепак 

Никита, Колтакова 

Алина, -руководитель 

Даниленко Л.в. 

3 место – Олейников 

Владимир – 

руководитель Дрёмова 

М.И. 

1 место – Маренич 

Анастасия 

3 место – Булыга 

Валерия – руководитель 

Орлова О.Ф. 

Конкурс плакатов-2 

место – руководитель 

Дрёмова М.И. 

30.  Муниципальный конкурс  

среди обучающихся «Моя 

будущая профессия» 

 

04.04.201

8             

 

            

№ 243 

муниципа

льный 

Победи

тель 

плакат на тему «Все 

профессии нужны. Все 

профессии важны» 

1 место – Колтакова 

Алина и Колесникова 

Виктория – 

руководитель Дрёмова 

М.И. 

сочинение на тему 

«Моя будущая 

профессия» 

2 место - Исупова 

Алиса – руководитель 

Дрёмова М.И. 

31.  Конкурс 

детского рисунка 

«Мой любимый город и 

20.04.201

8 г                                        

№  289 

муниципа

льный 

Победи

тель 

2 место –  Маренич 

Анастасия 

1 место -   Басенко 
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район» 

 

Елизавета – 

руководитель Орлова 

О.Ф. 

32.  Всероссийский конкурс 

«Зеленая планета 2018» 

20.04.2018 Регионал

ьный 

Победи

тель 

Дюба В. – руководитель 

Даниленко Л.В. 

33.  Муниципальный этап 

Областного конкурса детских 

рисунков 

«О, спорт – ты мир!» 

 

07.05.2018 

г                                        

№ 343 

муниципа

льный 

Победи

тель 

1 место -  Маренич А.; 

Клименко А., Буткова 

А. Клименко М., 

Колесникова В.,Рыбалко  

Е.,, руководитель  - 

Орлова О.Ф.; 

34.  муниципальный этап 

конкурса школьных сочинений  

«Слово о полку Игореве»  

 

10.05.2018 

г                                        

№  349 

муниципа

льный 

Победи

тель 

3 место – Анжеуров 

Михаил, руководитель – 

Аврята Е.И. 

 

35.  Городская конкурсно-

танцевальная программа 

«Стартинейджер 2018» 

01.05.2018 

 

муниципа

льный 

Победи

тель 

Команда гимназии –

руководитель Дрёмова 

М.И. 

36.  Районный детско-юношеский 

конкурс плакатов  «Защита 

прав потребителей» 

25.04.2018 

постановле

ние АЗР № 

555 

муниципа

льный 

Победи

тель 

Елецкая А., 

Моисейченко н. – 

руководитель орлова 

О.Ф. 

37.  Всероссийский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

2017-2018 всеросси

йский 

победи

тель 

Дюба В. –руководитель 

Даниленко Л.В. 

38.  Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

2017-2018 всеросси

йский 

победи

тель 

Колтакова А., Дюба В. –

руководитель Даниленко 

Л.В. 

 

 

 

 

 

И.о.директора МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

 

О.В.Постригань 

Исполнитель: Дрёмова М.И., зам.директора по ВР,тел.:  8(86359) 41-8-33 

 


