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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 общеобразовательной организации – 

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 развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учащихся 

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 

учащимися 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 учащегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений учащихся 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 дня, вести здоровый образ жизни;  

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

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

возможности помогать 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 человеком 

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 самореализующимся 

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, 

обучающихся на ступени 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 могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 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 или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 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 не 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 учащихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании участников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности ; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу с учащимися; 

6) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

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

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

возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориентиры 

результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального Общего образования. 

 

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 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, 
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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 

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 основного 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, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

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 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 учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 



закономерностях развития человека, природы и общества, 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 культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

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 межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 



людьми разных национальностей, 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, 

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, 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 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, социальноэкономическом 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»  (далее - 

гимназия) располагается в городе Таштаголе,  имеет богатую историю и традиции. В 1958 году 

образовательное учреждение было открыто как восьмилетняя школа № 2, за своё существование 

школа переименовывалась несколько раз.  А в 2019 году, пройдя аттестацию-аккредитацию, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №2» г. Таштагола переименована в связи с изменением типа учреждения в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2».  

В 2022-2023 учебном году в гимназии обучается 580 учащихся 

 

 

 

 

 

В гимназии работает профессионально грамотный и  творческий педагогический коллектив, 

который уделяет большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеурочной и внеклассной деятельности. К ведению классного руководства привлечены 24 

педагога в 25 классах-комплектах. Воспитываются в полных семьях 72% детей, из неполных семей 

-28%, из многодетных семей – 2 %, опекаемые -3%, малообеспеченные -9,5%, инвалиды и дети с 

ОВЗ- 1,1%. Состоят на учёте в ОПДН 6 %. Большинство родителей имеют высшее и 

среднеспециальное образование -72 %  . 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №»2» основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка; 

 - Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - педагогическая поддержка 

процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников; 

Уровень образования Кол-во классов-комплектов Кол-во обучающихся 

НОО  9  216 

ООО 13  314 

СОО 2  50 



 - Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 Полисубъектность воспитания и социализации - организация социально-педагогического 

партнёрства во всех видах деятельности; 

 - Ориентация на идеал - в рамках гражданско-патриотического воспитания; 

  Диалогическое общение - равноправный межсубъектный диалог: подростк со сверстниками, 

родителями, учителем и др; 

 - Психологическая комфортная среда - организация позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия учащихся и педагогов; 

  Следование нравственному примеру - особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №2» являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 - ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника 

до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 - конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д.  

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии, которые представлены в соответствующих модулях.   

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом  

Познавательная, 

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Классные собрания 

 

Дискуссионный клуб 

 

 

Организация работы классного коллектива, 

информирование, обсуждение и принятие 

решений по обсуждаемой проблеме, 

выработка законов класса, единых 

требований.   

Социальное 

творчество 

Классные собрания 

 

Социальное 

проектирование 

Развитие социальной ответственности и 

инициативы через организацию классного 

самоуправления 

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

Социальное 

творчество 

 

 

 

Творческие встречи 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

помощи в организации репетиций. 

Социальное 

творчество 

Дело класса Поддержка инициативы учеников в 

проведении общешкольных дел. 

Познавательная, 
Проблемно-

ценностное 

общение,  

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Экскурсии  Сплочение классное коллектива, 

художественно-эстетическое, 

патриотическое  воспитание посредством 

организации однодневных походов, 

экскурсий, посещения учреждений 

культуры, музеев.  



Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Часы общения, 

традиционные дела 

класса, коллективные 

творческие дела и тп. 

Реализация программы классного 

руководителя; формирование традиций 

классного коллектива. 

Диагностическая Диагностика,  

мониторинговые 

исследования,  

наблюдение  

Ведение Дневника наблюдений, изучение 

особенностей развития классного 

коллектива через  проведение 

диагностических исследований, 

мониторингов, ведение Портфолио 

классного коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Диагностическая наблюдение, 

диагностика,  

мониторинговые 

исследования, 

педагогические 

ситуации 

Изучение особенностей личностного 

развития ученика через ведение Дневника 

наблюдений, проведение диагностических 

исследований, мониторингов,  

ведение Портфолио ученика; создание 

ситуации успеха, личностное развитие через 

организацию педагогических ситуаций. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Личные беседы, 

консультирование 

Поддержка ребёнка в решении важных для 

него жизненных проблем.  

Коррекционная Тренинги, беседы, 

консультирование 

Коррекция поведения ученика, 

профилактика правонарушений, 

деструктивного поведения  через 

привлечение к работе педагога-психолога, 

социального педагога, социальных 

партнеров. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Конструктивная  Консультации Регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися.   

Конструктивная Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса 

Организаторская  Мастер-классы, пресс-

конференции, встречи 

с интересными 

людьми 

Участие во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Работа с родителями 

Организаторская, 

Прогностическая 

Родительские 

собрания 

Формирование родительского 

общественного мнения; анализ и 

демонстрация учебных и внеучебных  

достижений учащихся; получение 

информации, необходимой для работы с 

детьми; информирование, 

инструктирование родительского состава о 

режиме функционирования гимназии; 
обсуждение чрезвычайных случаев, 

сложных и конфликтных ситуаций. 

Просветительская Родительский всеобуч Просвещение родителей в вопросах 

педагогики, психологии, законодательства 

РФ. 

Конструктивная  Индивидуальное 

консультирование 

Оказание поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 



Прогностическая Традиционные дела 

класса, конкурсы, 

акции, поисковая 

работа, семейные 

праздники. 

Сплочение родительского коллектива, 

семьи и гимназии через привлечение 

родителей к участию в традиционных делах 

класса и гимназии; усиление роли семьи 

через организацию  семейных конкурсов, 

праздников,  акций, поисковой работы.  

Организационная Консультации, 

встречи, круглые 

столы 

Организация работы родительских 

комитетов. 

Методическая работа 

Методический МО классных 

руководителей, 

Курсы повышения 

квалификации, 

Семинары, 

конференции 

 

Повышение квалификации, развитие 

профессионального мастерства. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, 

дискуссионные 

клубы, круглые столы 

Формирование умения работать в команде  

(над групповыми исследовательскими 

проектами), развитие высокой учебной 

мотивации через организацию 

увлекательных предметных недель; 

применение игровых форм работы на 

уроках; развитие коммуникативных 

навыков в рамках проведения тематических 

круглых столов, организации дискуссий; 

развитие стремления к самообразованию,  

научного, критического  мышления, 

формирование научной картины мира в 

рамках проведения научно-практической 

конференции, олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений: 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

НОО ООО СОО 

Спортивно-оздоровительное направление : 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 

спортивно-

оздоровительная 

секция 

 

"Азбука здоровья" 

"Если хочешь 

быть здоров" 

"Подвижные 

игры"  

"Пионербол" 

"Пионербол и 

основы 

волейбола" 

"Волейбол" 

"Баскетбол" 

"Спортивные 

резервы" 

Духовно-нравственное направление : 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, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

проблемно-

ценностное 

общение 

клуб 

кружок 

военно-

"Волшебная 

бумага" 

"Дорогою 

"Юный 

художник" 

"Русский язык и 

«Юнармейский 

отряд» 



патриотическое 

объединение 

добра" 

"Волшебный 

карандаш" 

культура речи" 

"Социально-

нравственные 

основы жизни 

человека" 

«Юнармейский 

отряд» 

Социальное направление : 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 

социальная кружок 

профильный 

отряд 

"Коллективно-

творческое дело" 

«Азбука юного 

пешехода» 

"Финансовая 

грамотность" 

"Экологическая 

тропа" 

"Коллективно-

творческое дело"  

"Текст как 

речевое 

произведение"  

"Коллективно-

творческое дело" 

Общеинтеллектуальное направление : 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, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

познавательная кружок 

клуб 

"Учимся создавать 

проекты" 

«Математика и 

конструирование», 

"Геометрия вокруг 

нас" 

"Занимательный 

русский язык" 

"Путешествие в 

пространство" 

"Занимательная 

математика" 

"Русовичок" 

"Трудности 

русского языка" 

"Трудности 

русского языка" 

"Занимательная 

математика" 

"Основы 

информатики" 

"Компьютерная 

графика", 

"Медицинская 

география" 

"Физика 

открытий" 

 

"Общая 

биология", 

"Занимательная 

математика" 

"Создаем 

образовательный 

проект" 

Общекультурное направление : курсы внеурочной деятельности, 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.  

игровая, 

художественное 

творчество 

Студия 

Кружок 

Профильное 

объединение 

"Оригами" "Вокруг тебя 

мир" 

 "В царстве 

художественного 

слова" 

"Театральная 

студия" 

 "РДШ в нашей 

гимназии" 

"Тайны русского 

языка" 

"РДШ в 

гимназии" 

   

Модуль  «Работа с родителями» 
Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 



Организационная 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; выполнение  функций, 

отнесенных к компетенциям 

Управляющего совета и Общешкольного 

родительского комитета законодательством 

Российской Федерации,  Уставом  Учреждения, 

иными локальными нормативными актами  

Учреждения. 

День открытых дверей  Посещение родителями учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

Общешкольные 

родительские собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей.  

Родительские собрания Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей вопросов; 

виртуальная консультация психологов, педагогов, 

социальных работников (в течение учебного года).  

Отчетные концерты 

творческих коллективов  

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

акции, праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного коллектива 

в рамках проведения семейных спортивных акций, 

спортивных праздников, соревнований, веселых 

стартов, сдачи норм ГТО  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Консультации 

специалистов 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребёнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей с целью укрепления связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации и 

решения возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций.  

 

                                                    

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность школьного 

Ученического Совета 

Ученический Совет является выборным органом ученического 

самоуправления образовательного учреждения. Ученический Совет действует на 

основании Закона «Об образовании РФ», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, 

принципов выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности и настоящего 

положения. Ученический совет возглавляет председатель, избираемый из состава членов 

Ученического совета. 

-Ученический Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год; 

- Состав Ученического Совета избирается школьной ученической конференцией; 

- В состав Ученического Совета учащимися 1 -11 классов делегируется по 1 -3 представителя от 



класса; работа организуется по параллелям 1 -4,5-8, 9-11 классов; 

- Учащиеся 1 -4 классов знакомятся с деятельностью ученического совета через свое участие в 

различных школьных и внешкольных мероприятиях; 

- Учащиеся 5-8 классов принимают участие в организации и проведении различных школьных 

и внешкольных мероприятиях, имеют право выносить на рассмотрение ученического совета 

проекты по организации и проведению школьных мероприятий; 

- Ученический Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя ученического совета; 

- В составе Ученического Совета формируются комиссии и инициативные 

группы с наделением их соответствующими полномочиями; 

- Работа ученического Совета организуется на основе планирования и текущих дел 

Учреждения; 

 

 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

 На уровне гимназии 
Познавательная, 

игровая, проблемно 

– ценностное 

общение, досугово 

– развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

спортивно – 

оздоровительная, 

трудовая 

Школьный Парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет министров 

(ООО, СОО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент: 

- организует стратегическое планирование 

деятельности ученического самоуправления; 

 - определяет повестку дня и 

председательствует на заседаниях Совета 

министров, Совета старост, Совета 

председателей комиссий классов; 

 - организует работу по согласованию 

деятельности Совета министров  с 

администрацией гимназии; 

 - координирует работу Совета министров, 

Совета старост, Совета председателей 

комиссий классов; 

 - осуществляет контроль исполнения 

решений, принятых на общешкольной 

конференции; 

- организует ученические форумы, 

конференции, осенние  и весенние Школы 

актива. 

-принимает участие в управлении ОУ: 

вносит  предложения по улучшению 

условий и организации ШУС; представляет 

интересы учащихся   на  Управляющем 

совете; 

- ведет делопроизводство.  

Совет министров: 

- каждый министр организует и 

контролирует работу комиссии  по своему 

направлению;  

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- осуществляет работу по подготовке, 

организации и проведению всех 

запланированных дел; 

- занимается разработкой  и реализацией  

социально значимых проектов. 

Совет Старост 

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- оказывает  помощь в организации 



 

 

 

Совет Старост (НОО, 

ООО, СОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильные детско-

взрослые  

объединения (ООО, 

СОО); 

 

Совет руководителей 

комиссий классов 

(ООО, СОО); 

 Школа актива (ООО, 

СОО) 

Избирательная 

комиссия 

(Деловая игра 

«Выборы) 
 

ключевых событий; 

 - поддерживает  участие актива своего 

класса в делах гимназии; 

 - принимает участие в реализации  

социально значимых проектов гимназии; 

- обеспечивает обратную связь между 

учащимися, администрацией и учителями 

гимназии; 

-  в случае необходимости обращается к 

президенту или Совету министров  с 

предложениями по решению выявленных 

ученических проблем. 

Совет руководителей комиссий 

-участие в проведении ключевых 

общешкольных дел по своим направлениям; 

- выполнение поручений Совета министров; 

- внесение предложений в самоуправление 

гимназии по своим направлениям работы.  

Юнармейский отряд «САПСАН- 

формирование патриотизма и 

гражданственности у учащихся гимназии в 

рамках организации конкурсов и акций 

военно-патриотической направленности. 

Волонтерский отряд «ТИМГИМ2» -  

пропаганда ЗОЖ через организацию 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности.   

Объединение DJ’ев – музыкальное 

сопровождений гимназических  концертов, 

фестивалей, праздников. 

Избирательная комиссия организует и 

проводит выборы президента гимназии.  

Развитие лидерских качеств учащихся, 

развитие ученического самоуправления, 

обучение основам социального 

проектирования, расширение состава 

Школьного Парламента в рамках 

проведения Школ актива.  

  На уровне класса и индивидуальном уровне 

  Классное 

самоуправление   

Совет дела 

Делова игра 

«Выборы» 

Избирательная 

кампания  

Классное самоуправление  

- в рамках деятельности комиссий класса 

ученики организуют работу по выбранному 

направлению: 

Учебная комиссия, Трудовая Комиссия, 

Комиссия по дисциплине и порядку, 

Гражданско-патриотическая комиссия, 

Досуговая комиссия, Пресс-центр, 

Художественная комиссия, Спортивная 

комиссия. В рамках своих комиссий 

ученики принимают участие в 

планировании работы классного 

самоуправления на учебный год; 

организуют социально значимые дела, 

акции, беседы, встречи; представляют 

интересы  класс на общешкольных 

ученических конференциях, заседания 

Школьного Парламента.  

Совет дела 



 подготовка и проведение коллективных 

творческих дел. 

Каждый ученик класса участвует в 

классном самоуправлении в рамках 

деятельности какой-либо комиссии в роли 

руководителя или участника. В каждом 

классной коллективе ежегодно избирается 

староста и заместитель старосты путем 

проведения избирательной кампании.  

  

 Модуль «Профориентация» 

 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая 

Фестиваль профессий 

Конкурс презентаций 

Популяризация профессий, расширение знаний 

учащихся о мире профессий в рамках проведения 

фестиваля «Билет в будущее», конкурса 

презентаций «Мир профессий» (1-4, 7-8 классы) 

 Индивидуальные 

проекты 

Развитие критического/аналитического мышления 

в рамках подготовки индивидуальных проектов  

 «Мой путь в профессию» (9, 11 классы) 

Познавательная Открытые уроки на 

портале “ПроеКТОриЯ” 

Организация совместного просмотра и обсуждение 

он-лайн уроков на портале “ПроеКТОриЯ”. (9-11 

классы) 

Проектная  Участие мастер-классах, конкурсах, 

профессиональных пробах в рамках  

всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации (6-11 классы)  
Познавательная. 

Проблемно-

ценностное общение.  

Деловая игра   «Перспектива». Выявление подростками своей 

профессиональной направленности, обучение 

навыкам эффективного поведения на рынке.  

«Арбат профессий». Формирование навыков 

самопрезентации своих профессионально-важных 

качеств, повышение уровня самосознания 

старшеклассников. 
 

Познавательный Психологическая 

диагностика  
Тест «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур», направленный на 

выявление индивидуально-типологических 

различий. (8 кл.) 

Дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО) Е.А. Климова, предназначенный для 

выявления предрасположенности человека, 

которая выражается в его ценностных 

ориентациях, к определенным типам профессий. (8 

кл.) 

Опросник Л. Йовайши (модификация  

Г. Резапкиной), направленный на выявление 

профессиональных склонностей - к работе с 

людьми, к интеллектуальной (исследовательской) 

работе, к практической деятельности, к 

эстетическим, планово-экономическим или 

экстремальным видам деятельности. 

Методика «Карта интересов»  

А.Е. Голомштока (модификация  

О. Филимоновой) для изучения интересов и 

склонностей школьников старших классов в 

различных сферах деятельности. (9 кл.) 

Методика изучения мотивации 

профессиональной карьеры Э. Шейна «Якоря 

карьеры» (перевод и адаптация В.Э. 

Винокуровой и В.А. Чикер), направленная на 

диагностику ценностной составляющей 

 



профессиональной деятельности. (10 кл.) 

Методика «Тип мышления» 

(модификация Г. Резапкиной) выявляет ведущие 

типы мышления. (10 кл) 

познавательный Карта 

профессионального 

выбора  

«Мой профессиональный выбор» - заполнение и 

анализ индивидуальных карт профессионального 

выбора совместно с обучающимися 10-х классов 

по результатам психологических диагностик. 

Познавательный  Круглый стол Проведение круглого стола «Профильные 

интересы учащихся» с педагогами и классными 

руководителями по профильным интересам 

учащихся. 

Познавательный, 

Проблемно-

ценностное общение 

Профориентационная 

игра  
Профориентационная игра «Навигатор 

профессий»,  направленная  на актуализацию 

интереса к выбору профессии, расширение 

кругозора в мире профессий. (8-10кл.) 

Профориентационная игра «Атлас новых 

профессий?», направленная на профессиональную 

ориентацию учащихся с целью развития 

логического/критического мышления, общей 

эрудиции. (9 кл.) 
Родительский всеобуч 

«Правила выбора 

профессии в 

современном мире» 

Обсуждение с родителями старшеклассников 

новых подходов в  профессиональной ориентации 

школьников, сложившихся в течение последнего 

десятилетия; информирование родителей о 

результатах тестирования детей. 
Познавательный Профессиональные 

пробы 
 По выбору учащихся 

Познавательный,  Дни открытых дверей Дни открытых дверей в  ГПОУ ТТГТиСО, 

КузГТУ,  КемГУ, КемГИК,  по плану ВУЗов (9-11 

кл.) 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и безнадзорности) 

Модуль Безопасность жизнедеятельности реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный 

в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами - направление деятельности в Гимназии, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в МБОУ «Гимназия №2» к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Гимназия №2» 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МБОУ «Гимназия №2» 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 



-разработку и реализацию в МБОУ «Гимназия №2» профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, гимназии  в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в гимназии и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

МБОУ «Гимназия №2» взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада гимназии: 

1) Музей этнографии и природы Горной Шории  (экскурсии); 

2) Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 

3) ГПОУ "Таштагольский Техникум Горных Технологий и Сферы Обслуживания" (проведение 

учебной и производственной практики, консультации, беседы, лекции, экскурсии); 

4) Библиотеки г. Таштагола (библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание, 

культурно-массовые мероприятия); 

5) Городские Газеты «Таштагольский Курьер» и «Красная Шория»  (сотрудничество в сфере 

подготовки учащихся по направлению «Журналистика», активное участие в акции по сбору 

макулатуры «Сохрани лес! Прочти книгу! Посади дерево!»); 

6) МКУ «Социально-реабилитационный центр» г. Таштагола  (круглые столы, семинары, вебинары, 

конференции, фестивали, организация занятости несовершеннолетних); 

7) МБУ ДО "СДЮСШОР ПО СНОУБОРДУ" (секции); 

8) МБУ ДО "СДЮСШОР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ" (секции); 

9) Центр тестирования ВФСК ГТО Таштагольского муниципального района; 

10) МБУ ДО "ДЮСШ БОКСА ИМЕНИ Ю.С.АЙЛАРОВА" (секции); 

11) МБУ ДО ДЮСШ Спортивная школа (секции); 

12)МБУ "ГУБЕРНСКИЙ ЦЕНТР ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА" 

13) МБОУ ДОД "СДЮТЭ" (секции); 

17) МБУЗ «Городская детская поликлиника» и МБУЗ «Поликлиника для взрослого населения» 

(здоровьесберегающее воспитание); 

18) «Боевое братство Кузбасса» (беседы, лекции, совместные субботники, экскурсии, 

сотрудничество в сфере патриотического воспитания); 

19) Таштагольское городское отделение общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» (беседы, лекции, совместные субботники, экскурсии, 

сотрудничество в сфере патриотического воспитания); 

20) Отдел МВД России по Таштагольскому району (беседы, лекции); 



21) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского района управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области (экскурсии, лекции, беседы); 

22) Военизированный горноспасательный отряд Сибири и Алтая Таштагольский военизированный 

горноспасательный отряд (экскурсии, лекции, беседы); 

23)  ООО "КЭНК" филиал "Энергосеть г. Таштагола" (экскурсии, лекции, беседы).  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии  предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, муниципального 

образования, региона, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации этого модуля в гимназии  используются следующие формы работы . 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися 

и педагогами комплексы дел: 

- благотворительной направленности – «Весенняя неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», 

«Ветеран»; 

- экологической направленности – «Переработка», «Сдай макулатуру – спаси дерево» «Чистые 

берега Томи», «Живи, лес», «Зелёный двор», «#Кузбассвпорядке; 

 - патриотической направленности  – «Георгиевская ленточка», «Дважды победившие», «Дорога 

памяти», «Бессмертный полк», «Наследники Победы»; 

- трудовой направленности – «300 добрых дел Кузбассу», «Чистый двор»; 

- ЗОЖ –  «Всекузбасский день здоровья». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других образовательных 

учреждений, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

гимназии, города, страны. Детские площадки – уроки парламентаризма, уроки нравственности, 

уроки Города. Педагогическая площадка – «Роль классного руководителя в системе воспитательной 

деятельности школы». Родительская площадка – «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

ребёнка». 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные праздники – «Новый год у ворот», «Масленица» и другие,  которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На  уровне гимназии: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии: День знаний , турслёт 

«Кузбасс за ЗОЖ»,  День Учителя, День пожилого человека,   Осенние праздники, КВН; День 

Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления ; Вечер встречи выпускников; День 



рождения школы, фестиваль детского творчества « Арбат», День Победы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы», приём в Юнармейский отряд.  

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это «Торжественное вручение губернаторской стипендии», 

«Торжественное вручение Знаков ГТО», церемония награждения «Ученик года», «Класс года.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общие советы, ответственных за 

подготовку общих ключевых дел гимназии;   

 участие  классов в реализации общих ключевых дел гимназии;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общих ключевых дел гимназии, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общих советов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии 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 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 учащимися, 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 хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение «ТИМГИМ2» (Таштагольская Инициативная 

Молодёжь Гимназии 2»), созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).   

 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Целью учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В 2019 

г. наша гимназия вошла в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ. 

 Направления деятельности Российского движения школьников: 

 - военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные 

пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения); 

 - гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, создание и развитие школьных музеев); 

 - личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, выбор 

будущей профессии); 

 - информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, телевидения, 

работа с интернет-ресурсами). 

 Детское общественное объединение «ТИМГИМ2»  в своей деятельности реализует 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные направления 

РДШ: 
Направление  Название 

объединения 

Формы Содержание  

Военно-

патриотическое  

Юнармейский 

отряд «САПСАН» 

Военно-

спортивный 

Формирование активной 

гражданской позиции.  



конкурс, игры Участие в военно-спортивных 

играх «Защитник Отечества», 

«Зарница». Участие в конкурсе 

смотра строя и песни.   

Гражданская 

активность 

 

 

Волонтёрский 

отряд «Бумеранг» 

Агитбригада,  

игра, 

тренинг,конкурс,  

олимпиада, урок 

здоровья 

Организация волонтёрской 

деятельности и привлечение к ней 

учащихся для освоения ими новых 

видов социально значимой 

деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», 

«Ветеран», «Добро не уходит на 

каникулы» (акция РДШ); акции 

«Единый день посадки леса», 

«Рождество для всех и для 

каждого», «Четыре лапы», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» и др. 

Организация и проведение акций , 

направленных на пропаганду 

ЗОЖ:  

- в рамках Дня борьбы с 

туберкулёзом  «Белая ромашка»; 

- «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». 

Агитбригада «Здоровый Кузбасс 

зависит от нас». Олимпиада 

«Здоровое поколение».  Игра 

«Внимание ! Опасность!» Тренинг 

«Я и команда». Уроки здоровья 

«Правильное питание –здоровое 

питание» 

Личностное 

развитие  

Школа актива 

«Лидер» 

Конкурс, 

викторина, 

соревнование, 

фестиваль 

Организация и участие в 

творческих конкурсах: 

-вокальный « Музыкальный 

лабиринт»  

-литературных «Живая классика»; 

-КВН; 

- «Лидер ученического 

самоуправления» 

Популяризация ЗОЖ : 

- турслёт «Кузбасс за ЗОЖ» 

- спартакиады; 

- фестиваль ГТО. 

Оформление  интерьера 

помещений гимназии и их 

периодическая переориентация  

в зависимости от праздника. 
Информационно-

медийное  

Школа «СМИ» Интервью, 

фоторепортаж, 

опрос 

Информационно-техническая 

поддержка школьных 

мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных 

ключевых дел (праздников, 

конкурсов, концертов, 

фестивалей и тп). 

Информационная поддержка 

интернет-сайта школы, 

официальных страниц в ВК, 



Инстаграм; освещение 

деятельности образовательной 

организации; привлечение 

внимания общественности к 

гимназии; организация 

виртуальной диалоговой 

площадки, в рамках которой 

ученики, родители и учителя 

имеют возможность открыто 

обсуждать значимые для 

гимназии вопросы; проведение 

социальных опросов; 

организация сетевого 

взаимодействия. 

Создание социальных роликов, 

видеосюжетов; запись 

интервью, репортажей  для 

видеожурнала «Видеограф 25»; 

съемки короткометражных 

фильмов, участие в челленджах 

медийной направленности. 

 

 

Модули, вносимые гимназией 

Модуль  «Организация художественно-эстетической среды» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

 

Художественное 

творчество 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Участие творческих коллективов 

гимназии в ключевых общешкольных 

делах. 

Художественное 

творчество 

Декада  искусств Развитие высокой учебной мотивации 

через организацию увлекательных 

мероприятий художественно-

эстетической направленности в рамках 

Декады искусств.  

День открытых дверей Посещение родителями занятий по 
предметам художественно-

эстетического цикла -  хоровое пение, , 

искусство хореографии, искусство 

театра - для получения представления о 

художественно-эстетическом 

образовании. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

День театра Участие театральных коллективов 

гимназии в проведении Дня театра.  

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Реализация социально 

значимых проектов  

Развитие социальной ответственности, 

основ добровольчества в рамках 

участия творческих коллективов 

гимназии в благотворительных 

концертах, реализации социально 

значимых проектов.  

 

 

 

 

 



Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «Гимназия №2» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. Статус МБОУ «Гимназия №2» как общеобразовательного учреждения 

предусматривает преемственность программ за счет максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие 

от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе Гимназии  есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог,  учитель-логопед, социальный педагог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Гимназия №2», в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ «Гимназия №2»; 

- годовой план работы МБОУ «Гимназия №2» на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБОУ «Гимназия №2». 

 

3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: 

- во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Количество учащихся с ОВЗ - 11 человек (1-11 классы). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в гимназию и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 



образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

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: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе Гимназии; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

—сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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: портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик года», 

«Класс года». 

3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии  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 и результатов воспитания 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 Гимназии, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа 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 партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их 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  и социализации с последующим обсуждением результатов на совещании 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в Гимназии  

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива Совета 

старшеклассников. Способам и 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 старшеклассников. Результаты обсуждаются на совещаниях классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом ; 

- внешкольных мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- работы школьных медиа; 

- работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


