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МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»  - правоприемница старейшего учебного 

заведения юга Западной Сибири – Кузнецкого уездного училища, основанного в 1826 году. 

Деятельность педагогического коллектива гимназии опирается на идею совершенствования 

подготовки и адаптации обучающихся к жизни в новых социокультурных условиях на основе 

лучших традиций кузнецкой школы – интеллектуальных, духовных, гражданственных, 

патриотических, здоровьесберегающих. 

Учитывая особенности и традиции, образовательная организация представляет 

возможности обучающимся в раскрытии творческого,духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического потенциала личности, в первую очередь, гуманитарной направленности.  

Воспитание гражданина, ответственного за будущее своего края, страны – основное 

назначение коллектива гимназии, которое видится в высказывании  А.С. Пушкина «Самостоянье 

человека – залог величия его…». 

Социокультурная образовательная среда, формируемая и реализуемая в гимназии, опыт 

инновационной и экспериментальной деятельности определяют миссию нашей образовательной 

организации как школы, деятельность которой направлена на объединение деятельных, 

инициативных и творческих людей, способных обеспечить инновационное развитие гимназии и 

создать условия для становление и развития личности каждого гимназиста в ее 

индивидуальности  и самобытности в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2020-2021 учебном году в гимназии обучается 840 учащихся, к ведению классного 

руководства привлечены 34 педагогических работников в 34 классах комплектах (14 классов - 

начальное общее образование;  17 – основное общее образование и 3 – среднее общее 

образование). Организована работа методическое объединение классных руководителей.   

Основная цель методического объединения – повышение теоретического и методического 

уровня педагогов, совершенствование их профессионального мастерства. 

 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, школьников и их родителей (законных представителей): 

 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 



его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развития личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

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

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело- веком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, учащихся 

при получении основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они приобретают в том числе и в гимназии. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 



11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общегимназические дела 

8. Гимназические медиа 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

10. Организация предметно-эстетической среды 

III. Модули, вносимые школой 

11. Волонтёрство 

 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, пре подающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Основной 

целью деятельности классного руководителя является: создание условий для саморазвития и 

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно - оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов 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 и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями  и  

родителями  (законными  представителями);  празднования  в  классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,  сюрпризы,  

творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 



- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в гимназии; 

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

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 тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости 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 гимназическим 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе, гимназии; 

- контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности учащимися. 

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 встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса и гимназии в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы совета родителей класса, участвующего в управлении гимназией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и гимназии; 

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

сплочение семьи и гимназии. 

-  

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация 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, за- дач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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; 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

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; 

- 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: игровой, познавательной, досугово-

развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного общения; художественного 

творчества, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой. 

 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Деятельность Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

Спортивно- 

 оздоровительная 

деятельность 

 (Курсы внеурочной  

деятельности, направленные 

на физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых) 

«Здоровейка» 

 

Курсы предполагают 

формирование культуры 

здоровья у обучающихся 

развитие  групп 

качеств: отношение к 

самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к 

вещам, отношение к 

окружающему миру.  Курс  

раскрывает все стороны 

здоровья, воспитывает  такие 

качества  личности как:  

товарищество, уважение к 

старшим, доброту, 

 «Здоровое питание» 

 



честность, трудолюбие, 

бережливость, 

дисциплинированность, 

соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к 

прекрасному, стремление 

быть сильным и ловким. 

«Восточные танцы» Курс предполагает 

развитие у учащихся 

базовых компетенций: 

общекультурных, 

ценностно-смысловых, 

здоровьесберегающих, 

коммуникативных, 

социальных компетенций 

через обучение искусству 

восточного танца. Создание 

условий для формирования 

танцевальных навыков на 

основе усвоения 

хореографического 

материала,  усиления 

эмоциональной 

отзывчивости и творческой 

активности, пробуждения в 

детях стремления к 

прекрасному, интереса к 

музыкальному и 

танцевальному творчеству, 

развития образного 

мышления и воображения. 

Игровая деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде) 

«Подвижные игры», 

«Баскетбол», «Волейбол» 

«Пионербол» «Регби» 

Курсы включают в себя 

общую физическую 

подготовку и знакомят с 

различными видами 

спортивных, подвижных игр. 

Познавательная 

деятельность 

 (Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

 «Занимательный русский 

язык», 

«Юные умники и 

умницы» 

В основе курсов лежит 

системно- деятельностный 

подход, который создает 

основу для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых 

знаний, умений, 

компетенций, видов и 

способов деятельности и 

обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальным 

особенностям 

«Занимательная 

информатика» 

Интеграция информатики, 

логики, системного анализа 



формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира) 

и творческого мышления 

составляет курс «сильного 

мышления», который 

призван дать учащимся 

инструменты 

технологические и 

интеллектуальные) для 

освоения всех остальных 

школьных дисциплин, 

успешного участия в 

конкурсах, 

интеллектуальных играх и 

олимпиадах 

«Шахматный урок в 

школе» 

Курс формирует у 

учащихся внимание, 

оперативную память, 

комбинаторное и логическое 

мышление, прививает 

интерес к шахматной игре, 

вырабатывает 

настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие 

«Первые шаги - 

исследовательская работа» 

Курсы направлены на 

развитие интеллектуальных 

и творческих способностей 

учащихся через освоение 

технологий обработки 

графической информации с 

помощью компьютера; 

развитие познавательной 

активности в области 

информационных 

компьютерных технологий; 

повышение компетентности 

учащихся в вопросе 

исселедования тем, которые 

интересны. Учит умение 

прогнозировать и находить 

причинно – следственные 

связи. Курсы помогают 

учащимся 

гимназии развивать 

навыки исследовательской 

деятельности, необходимые 

в дальнейшем профильном 

обучении любого 

направления, реализовать 

свои интересы и 

возможности через 

практическую 

исследователь- 

скую деятельность 

 

«Риторика - уроки 

общения» 

 

Одним из результатов 

обучения риторике является 

решение задач воспитания – 



осмысление и 

интериоризация 

(присвоение) младшими 

школьниками системы 

ценностей. 

Ценность жизни и 

человека – осознание 

ответственности за себя и 

других людей, своего и их 

душевного и физического 

здоровья; ответственность за 

сохранение природы как 

среды обитания.  

Ценность общения – 

понимание важности 

общения как значимой 

составляющей жизни 

общества, как одного из 

основополагающих 

элементов культуры.  

Ценность добра и истины 

– осознание себя как части 

мира, в котором люди 

соединены бесчисленными 

связями, основывается на 

признании постулатов 

нравственной жизни, 

выраженных в заповедях 

мировых религий и 

некоторыми атеистами 

(например, поступай так, как 

ты бы хотел, чтобы 

поступали с тобой; не говори 

неправды; будь милосерден 

и т.д.). 

Ценность семьи – 

понимание важности семьи в 

жизни человека, 

взаимопонимание и 

взаимопомощь своим 

родным; осознание своих 

корней; уважительное 

отношение к старшим, их 

опыту, нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и 

творчества – признание 

труда как необходимой 

составляющей жизни 

человека, творчества как 

вершины, которая доступна 

любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной 

солидарности – обладание 

чувствами справедливости, 



милосердия, чести, 

достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность 

гражданственности и 

патриотизма – осознание 

себя как члена общества; 

желание служить Родине, 

своему народу; любовь к 

природе своего края и 

страны, восхищение 

культурным наследием 

предшествующих 

поколений. 

«Финансовая    

грамотность» 

Курс предполагает -

формирование начальных 

представлений об 

окружающих экономических 

условиях жизни и 

деятельности людей. 

«Мои первые проекты» 

 

Курсы предполагают 

создание условий для 

перевода учащегося в 

позицию активного члена 

гражданского общества, 

способного 

самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а 

также вырабатывать 

собственное понимание 

заданных извне целей, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные 

проекты 

Художественное 

Творчество 

 (Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, создающие 

благоприятные условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, направленные 

на раскрытие их творческих 

способностей, 

формирование чувства вкуса 

и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно- 

нравственное развитие) 

«Вокал», 

«Музыка всегда с тобой- 

игра на скрипке», «Хор» 

Курсы направлены на 

выявление и реализацию 

творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием 

через вхождение в мир 

музыкального искусства. 

Отличительными 

особенностями курсов 

является деятельностный 

подход к воспитанию и 

развитию ребенка 

средствами музыки, где 

учащийся выступает в роли 

композитора, исполнителя, 

слушателя 

Туристско- 

краеведческая 

Отряд «Эколята» 

«Я- гражданин России» 

Курс включает в себя 

знакомство с историей 



деятельность 

(Курсы  внеурочной 

деятельности, направленные 

на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, 

на развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников, формирование 

у них навыков 

самообслуживающего 

труда) 

родного города, культурным 

обликом Новокузнецка, 

пробуждает интерес к его 

потенциальным 

возможностям, раскрывает 

тайны природы родного 

края, формирует граждан- 

скую позицию учащихся 

Проблемно- 

ценностное общение 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, воспитание у 

них культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное мнение, 

относиться к 

разнообразию взглядов 

людей) 

«Мы- первоклассники» Данный курс позволяет 

учащимся 

проявлять инициативу в 

творческом сотрудничестве, 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

В курсе разработаны темы 

социального направления, 

которые помогают учащимся 

успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся 

внешним условиям, 

самореализоваться, не 

вступая в конфликт с 

обществом, стать активными 

в решении жизненных и 

социальных проблем, нести 

ответственность за свой 

выбор. 

«Человековедение» Курс предполагает 

формирование ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания; становление 

активной жизненной 

позиции; воспитание основ 

правовой, эстетической, 

физической и экологической 

культуры; способствует 

формированию у учащихся 

художественно-творческой 

активности 

«Я-пешеход и пассажир» Курс предполагает 

 приобретение социальных 

знания (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе, о 



нравственных ценностях), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Приобретение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. На втором уровне 

ценности усваиваются 

школьниками в форме 

отдельных нравственно – 

ориентированных 

поступков. 

 

 

 

 

3.4.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- управляющий совет гимназии, участвующий в управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному руководителю по в сем 

вопросам, связанным с жизнью класса, гимназии; 

- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 

- общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте гимназии, на которых 

предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности гимназии, а также 

советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), предполагают их 

вовлечение во внеурочную деятельность своих детей. Таким образом, повышается интерес 

родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в гимназии в целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и т.п. 

) по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

- информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством электронного 

дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, про водимых в 

гимназии или советы по решению вопросов различной направленности; 

- посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 

 



 

3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. 

 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом 

На уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников «Совет Лидеров», ДЮО «Золотой 

запас»,  создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления гимназией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Лидеров классов сектора «Парламент», для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулированию 

конфликтных ситуаций в гимназии; 

- через работу научного общества учащихся (НОУ) для организации научно- исследовательской 

деятельности учащихся, проведения научно-практических конференций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса командиров, 

представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координировать 

его работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, (семейки – на начальном общем 

образовании; активы классов – в основном и среднем общем образовании); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя: 

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной самореализации в современных социально- экономических 

условиях); 

- профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии); 

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, 

эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и пре- одоление 

социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая 

поддержка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью 

оптимизации условий консультирования, повышения уровня адаптации индивида к 

современным рыночным условиям, активизации реализации собственной профессиональной 



карьеры, проведение групповой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, 

деловых игр, тренингов); 

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на пред- приятия 

города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющие эти профессии, встречи со специалистами учебных 

заведений, участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, в 

Ярмарках профессий (ГКУ центр занятости населения г. Новокузнецка, МБОУ ДО Городской 

Дворец детского творчества им Н. К. Крупской и др.); 

- профессиональные пробы (освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках 

курсов дополнительного образования по направлениям: физико- математическое, 

информационно-технологическое, социально-экономическое и химико- биологическое 

направления); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он- лайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

II. Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых 

дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В гимназии ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения тра- диционных 

месячников: 

Сентябрь – месячник безопасности. (Мероприятия носят информационный характер. 

Проводятся мастер-классы, тренировочные занятия, беседы о безопасности, приглашаются 

специалисты в области безопасности. Традиционный День здоровья так же пропагандирует 

здоровье и безопасность). 

Октябрь – «Гимназия моей мечты». (Весь месяц идёт подготовка к празднику «День гимназии». 

Все конкурсы, волонтёрские акции, выставки и другие мероприятия прославляют, популяризуют 

традиции гимназии. В рамках месячника проводится «Посвящение в гимназисты»: торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

гимназист. Организуется учащимися 11 классов для учащихся первых классов. Позволяет 

первокласснику ощутить радость от принадлежности к гимназическому сообществу, а 

одиннадцатиклассникам проявить свои творческие, организаторские способности, чувство 

взрослости и ответственности за поддержание тра- диций гимназии). 

Ноябрь – «Крепкая семья – крепкая Россия». (Центром данного месячника является фестиваль 

семейного творчества, который проходит в несколько этапов. 1. Выставка прикладного семейного 

творчества: все желающие готовят рисунки, фотографии, поделки на определённую заранее тему. 

Все работы выставляются на всеобщее обозрение, проводится зрительское голосование, 



выбираются победители, в номинации «Приз зрительских симпатий». 2. Вокальное искусство. 3. 

Инструментальная музыка.  Все  желающие семьи (в разных составах) могут представить свои 

вокальные данные и умение играть на музыкальных инструментах в концертах, проводимых в 

рамках фестиваля. 4. Хореография. 5. Оригинальный жанр. Все желающие могут 

продемонстрировать свои артистические способности в различных жанрах: инсценировка, 

художественное чтение, фокусы и т.п. По результатам фестиваля, все участники получают 

дипломы. Ход и результаты фестиваля освещаются в гимназической газете «Вместе» и на 

официальном сайте гимназии. В рамках месячника также проводятся мероприятия, посвящённые 

Дню матери). 

Декабрь – «Праздник к нам приходит». (Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, формирование дружного, сплоченного коллектива гимназии и родителей 

(законных представителей) учащихся через совместную деятельность при под- готовке и 

проведении новогоднего праздника. В преддверии праздника учащиеся, родите- ли (законные 

представители) учащихся и педагоги украшают гимназию символами нового года. В начальной 

школе новогодний праздник проходит в форме театрализованных представлений. Для учащихся 5 

классов проходит конкурс Снегурочек, для учащихся 7 классов – конкурс Дедов Морозов,  8 

классы – спортивный праздник на приз Деда Мороза, 9- 11 классы - праздничная конкурсная 

программа. Завершается месячник гимназической дискотекой). 

Январь – «Гимназия – территория здоровья». (Все мероприятия месячника направлены на 

активизацию профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактику злоупотребления психоактивными веществами, пропаганду 

здорового образа жизни). 

Февраль – «Служу Отечеству». («Смотр-конкурс строя и песни», спортивные состязания, 

«Сильные духом», все эти и сопутствующие мероприятия прославляют подвиги русских военных. 

Цель – воспитание патриотизма, популяризация службы в Вооруженных Силах РФ.) 

Март – «Встреча весны». (Концертная программа к 8 Марта организуется учащимися 9-11 

классов, а учащиеся 1-8 классов предоставляют подготовленные номера художественной 

самодеятельности. В гимназии проводятся мастер-классы по изготовлению подарков для мам, 

бабушек, учителей. Проходят конкурсы, акции и другие мероприятия, прославляющие приход 

весны, женщин-тружениц, матерей.) 

Май  – «Надежда гимназии». (Ежегодные церемонии награждения «Надежда гимназии» по 8 

основным номинациям. Мероприятия проходят в торжественной обстановке, приглашаются 

родители (законные представители) учащихся, друзья гимназии, социальные партнёры. 

Статуэтками и медалями награждают учащихся, которые активно и результативно участвовали в 

жизни гимназии, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; отличники учёбы награждаются 

грамотами и денежной премией. Заканчиваются мероприятия фотографированием для стендов 

«Гордость гимназии». Эти традиционные общегимназические дела способствуют развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствуют 

формированию чувства доверия друг к другу, развивают школьную идентичность ребёнка). 

Май – «Победы славные сыны». (Возложение цветов к памятникам ВОВ, участие в митингах, 

литературно-музыкальных композициях, встречи с ветеранами - воспитывают патриотизм, 

уважение к людям, защищавшим Родину, чувство гордости и уважения к своей стране). 

Месячники начинаются с тематической линейки, на которой оглашается и обсуждается план 

работы на текущий месяц. План размещается на информационных стендах и официальном сайте 

гимназии. Положения о конкурсах, акциях и других мероприятиях, также освещаются на 

информационных стендах и на собрании дежурных командиров не позднее, чем за две недели до 

проведения. 

В рамках месячников проводятся традиционные календарные праздники («День учителя», 

«Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День Победы») и традиционные праздники («День 

Знаний», «День Гимназии», «Мисс гимназии», «Мистер гимназии»). Организуют праздники 

учащиеся 9-11 классов, которые привлекают учащихся других параллелей в роли исполнителей. 

Данные праздники направлены на создание в гимназии атмосферы творчества, уважения к 

традициям родной гимназии, разновозрастное сотрудничество. Принципами проведения данных 

праздников является коллективная подготовка, реализация и анализ выступления каждого класса. 

Конкурсы «Класс года», «Ученик года», «Лучший уголок класса», «Лучшая волонтёрская 

группа». В данных конкурсах принимают участие учащиеся 1-11 классов. Конкурсы проводятся на 



основании разработанных в гимназии Положений. Членами совета старшеклассников в течение 

года заполняется итоговая таблица, где отражаются все результаты классных коллективов от 

учебной деятельности (количество отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до 

внеучебной (соблюдение школьной формы, участие в мероприятиях и т.д.). 

Научно-практическая конференция. Целью научно – практической конференции является 

выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества учащихся гимназии. 

Индивидуальная работа: 

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

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорат оров, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками 

, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, 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. 

 

Модуль 3.8 «Гимназические медиа» 

 

Цель медиа гимназии (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой информации) – социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и подростков, 

развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации. Пресса, выпускаемая учащимися, даёт им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире 

профессий. Способствует раскрытию литературного таланта, экспериментальному поиску, 

развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализации 

потребности в коллективном творчестве. Воспитательный потенциал гимназических медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет детей и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через пресс-центр  «В Десяточку»»  и социальные сети ВК и инстаграмм)  

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, волонтерского 

движения; 

- редакционным советом пресс-центра  «В Десяточку» и ТВ студией «10 КАРАТ» организуются 

кон- курсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем, поэтические перемены, где учащиеся читают свои литературные 

произведения; уроки творчества, где учащиеся знакомят младших школьников с законами 

стихосложения, профессией журналиста; 

- редакционным советом пресс-центра  «В Десяточку» проводятся экскурсии на теле и 

радиостанции нашего города, предполагается изучение работы местных СМИ, знакомство и 

проведение совместных мероприятий с журналистами. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, по- лучить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 



формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Формы деятельности: 

Экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

(законными представителями) школьников: в научно-технический музей имени Бардина, в 

картинную галерею, в Кузнецкую крепость, литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского, Музей им. Купца Фонарева,  краеведческий музей, Ретропарк, Мемориальный 

музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и т.п. Проводятся как интерактивные экскурсии, так и реальные с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

Туристические походы организуются для учащихся 8-11 классов. Во время походов проводятся: 

конкурс туристской песни, благоустройство биваков, комбинированная эстафета, конкурс 

фотографий, рисунков и т.п. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда гимназии при ее грамотной организации 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию учеником учебного процесса. Воспитывающее влияние на ученика 

осуществляется через такие формы работы с предметно эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учеников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей свободного 

книгообмена; 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учениками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного и продуктивного общения классного руководителя с детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- оборудование во дворе гимназии беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для учеников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов и арт- проектов по 

благоустройству и последующему содержанию различных участков пришкольной территории 

(высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 

правилах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Модули, вносимые школой 

Модуль 3.11. «Волонтерство» 

Волонтерское движение – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; это гарантия 

того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую минуту на 

бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся 

быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся включаться в проект, 

разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на окружающих, легко занимать 

лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их 

взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и предполагает 

возможность выбора одного из пяти направлений деятельности. 

Социальное направление 

Волонтеры группы «Добрая Десяточка», социального направления. Заботятся об 

учителях-ветеранах, о ветеранах ВОВ и труда; оказывают помощь пожилым людям, 

заботясь об улучшении качества их жизни и, поддерживая тем самым связь поколений: 

поздравляют их с праздниками, информируют о скидках и акциях в магазинах, помогают 

купить продукты и медикаменты, сделать уборку; организуют и проводят акцию «Подписка 

ветерану», благотворительные ярмарки и «ветеранские гостиные», оказывают помощь 

воспитанникам школы интерната №88, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

осуществляют шефство над ребятами из группы продленного дня, помогают в работе 

библиотеке гимназии; участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

Волонтёры-медиаторы  Школьной службы примирения разрешают конфликтные ситуации 

среди учащихся путём восстановительной медиации. 

Экологическое направление 

Волонтеры экологического группа «Эколята», «???» направления ухаживают за 

клумбами и другими посадками на территории гимназии, растениями Зеленого уголка; 

помогают животным ОЗБЖ «Кот и Пес», живых уголков МБОУ ДО Городского дворца 

детского творчества имени Н.К. Крупской и МБУ ДО "Станция юных натуралистов"; 

заботятся о птицах; организуют и проводят субботники и акции по раздельному сбору 

вторсырья. 

Спортивное направление 

Волонтёры спортивного направления группы «Золотой Запас» оказывают помощь в 

организации спортивных мероприятий, проводят часы общения, классные часы, беседы, 

конкурсы, викторины и флешмобы, пропагандирующие ЗОЖ. 

Культурное направление 

Волонтёры культурного направления проводят рейды по проверке состояния 

учебников, акции «Подари книгу библиотеке», реализуют проект «Поэтические перемены», 

оформляют праздничные интерьеры к значимым датам и событиям, помогают в 

организации мероприятий, участвуя в разработке сценариев, подборе музыкального 

оформления, создании реквизита, пополняют фонды музея гимназии новыми экспонатами; 

организовывают поисковую работу и проводят экскурсии в музее гимназии. Волонтеры 

культурного направления считают, что необходимо формировать у учащихся интерес к 

отечественной истории и уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых 

поколений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

     В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного раз- вития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных графиков 

(«ЗОЖ», «Отношение к учёбе», «Коммуникативные навыки» и т.п.) на каждого ученика. 

Анализ графиков в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать? 



    В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», «Учащиеся 

«группы риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы 

гимназии», «Сведения об участии учащихся в волонтёрском движении гимназии», «Сведения 

об общественной активности учащихся», «Результаты творческих, спортивных конкурсов, 

соревнований учащихся», «Формы работы с родительской общественностью», «Научная, 

инновационная и методическая деятельность классного руководителя», «Участие педагога в 

конкурсах педагогического мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые 

классный руководитель делает по результатам приведённых аналитических данных и в 

сравнении их с предыдущим периодом). 

 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по каждому 

мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, которые 

необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий. 

2. Членами совета старшеклассников в течение года заполняется итоговая таблица, где 

отражаются все результаты классных коллективов от учебной деятельности (количе- ство 

отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до внеучебной (соблюдение школьной 

формы, участие в мероприятиях и т.д.). Данные помогают проанализировать работу как 

отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных ступеней образо- вания. 

3. Маркетинговая служба гимназии проводит исследования удовлетворённости участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в 

гимназии мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом. 

4. Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений сделанных во время посещения 

классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и общегимназических; при 

беседах и анкетировании учащихся и родителей (законных представителей); итогов 

конкурсов педагогического мастерства («Самый классный классный», «Конкурс 

ученических портфолио», «Конкурс Портфолио классных руководителей», «Конкурс 

дневников психолого-педагогических наблюдений классных руководителей»); обращений 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, учителей-предметников как с 

положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с жалобами делает 

выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли педагоги затруднения 

в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско- взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

5. В аналитическом отчёте за год заместитель директора по ВР анализирует деятельность по 

управлению воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги чёт- кое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; какие создаются администрацией гимназии условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; как поощряются педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?)  

6. Директор гимназии анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

гимназии (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается гимназия – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). Все данные представлены в отчёте по 

самообследованию за год на сайте гимназии. Итогом анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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