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Пояснительная записка 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Нормативно-правовая база для разработки программы воспитания: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 

- Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (с изменениями от 01.01.2017);  

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

Федерации" (с изменениями от 21.07.2014,  31.07.2020); 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»  от 

24.12.2018 № 16); 

- Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года» 

от 29.05.2015 № 996-р;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. от 18.06.2017);  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-Ф3 «Об общественных объединениях» (с 

изменениями от 17.05.1997, 19.06.1998) 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- План основных мероприятий по программе "Десятилетие детства" (утв. Указом 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетии детства». 

Сроки реализации программы: 2021 – 2022 учебный  год 
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Раздел1. «Особенности организуемого воспитательного процесса в учреждении» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №3» 

г. Брянска расположена в Володарском районе, микрорайон Новостройка. В 

гимназии обучается 1329 учащихся в основном из полных семей, с хорошим 

уровнем культуры.  

Созданная в гимназии материально-техническая база позволяет поддерживать 

учебно-воспитательный процесс на высоком уровне (тренажерный зал, лечебно – 

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, кабинеты психолога и 

релаксации, теле-радиостудия «Шанс», оснащенная аппаратурой, кабинеты 

психолога и релаксации, теплица, овощехранилище, спортивный городок, зона 

отдыха с летней эстрадой и фонтаном, тир, зал для занятий хореографией). 

Гимназия является многопрофильным образовательным учреждением, в котором 

реализуется профильное обучение (социально-гуманитарный, социально-

экономический, физико-математический, естественно-научный, академический). 

Значимые партнеры: Совет Ветеранов ВОВ Володарского района, ДДТ 

Володарского района, ЦВР Володарского района, ГБУЗ «Брянский областной 

наркологический диспансер», ГБСУСОН «Жуковский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов», поисковый отряд «Лиза Алерт», Брянская областная 

детская библиотека, БМЗ, БГТУ, БГУ.  

За 31 год работы в гимназии сложись свои традиции, которые объединяют 

коллективы учащихся, учителей и родителей единой целью (акция милосердия, день 

рождения гимназии, день микрорайона, посвящение в гимназисты, спортивный 

праздник «Папа, мама, я-спортивная семья», родительские конференции, КВН, 

творческие отчеты эстетической группы, дни здоровья, праздник «За честь 

гимназии», прощай начальная школа). 

Непрерывность связей с различными учреждениями создает благоприятные 

возможности для полноценного развития ребенка, своевременного 

самоопределения, повышения конкурентоспособности и развития гражданской 

позиции, создания условий для формирования каждым собственных (адекватных 

реальности) представлений о себе и мире. 



Существует особенность расположения МБОУ «Гимназия №3»  г.Брянска -  

вблизи железнодорожного полотна. Железная дорога для всех, а для детей особенно-

зона повышенной опасности. Задача педагогического коллектива учреждения 

обеспечить безопасность детей, находящихся в близости железнодорожного полотна 

посредством проведения инструктажей, бесед, мероприятий с обучающимися.  

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- 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 образовательной организации 

являются:  

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы 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 поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются заместителя директора … 

,классные руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Учреждение имеет свой герб и гимн, который написан учителями гимназии 

(музыка Валерия Степановича Бирюкова, слова  Маргариты Михайловны Мовель). 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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 цельвоспитания 



вобщеобразовательной 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 на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьника. 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.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и в том числе  проектов Российского движения 

школьников, которые построены в логике формирования социально значимых 

знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

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 школе 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 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.  

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. 



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 большее, 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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и 

классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 



использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников; 

в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием 

содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей гимназии.Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами гимназии дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных 

проектах, благотворительных  акциях: 

эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам, детям 

из социального приюта "Белый журавль"»; 

благотворительная акция «Ванечка»; 

благотворительная акция «Неделя добра»; 

благотворительная поездка в приют «Дом милосердия»; 

благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 



организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Вахта памяти»  – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 

концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме 

Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х 

классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

акция «Подарки для ветеранов»; 

митинг у памятника; 

концерт, посвященный Дню Победы; 

выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

«Календарь Победы»; 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу 

над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

День микрорайона – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – учителя, ученики гимназии, их родители. В этот день мы 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 



конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все 

действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять 

инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в гимназии, для их 

развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. Гимназия совместно с представителями родительской общественности  

определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Организуется выставка- продажа 

«Город мастеров», концертная программка для родителей  «Дари добро» 

На уровне образовательной организации: 

Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся (посвящение в гимназисты). 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 



распределяют задания, детская организация «Юность» Традиционным для нашей 

школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет гимназии выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждая параллель готовит свой  новогодний бал. 

Старшеклассники подготавливают новогоднюю сказку для учеников начальной 

школы.  

На уровне классов: Проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся 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; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 



регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления.  

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты.  

Индивидуальная работа с обучающимися: Изучение особенностей 

личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 



Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 на 

гимназическом празднике  «За честь гимназии». 

«Персональная выставка» предполагает организацию в День микрорайона 

выставок творческих работ детей разных классов. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п.  

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  

способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях 

за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Регулярные консилиумы по параллелям с привлечением  директора, 

администрации гимназии, классных руководителей, учителей предметников, 

педагога- психолога, социального педагога. 



Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 Общешкольные родительские собрания. 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 



Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

 

 

 



Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

 

НОУ «Аква» 

Основным направлением работы являются 

экологические десанты, экскурсии в научные 

лаборатории, экологический мониторинг 

территории Новостройка, экспериментальная 

работа в лаборатории гимназии и вузов 

г.Брянска, научно-практические конференции в 

городе и области, победы в областных и 

Всероссийских олимпиадах по экологии, 

ежегодное участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах: имени Вернадского, 

компании «Сименс», «Созвездие»; конкурсах 

областного эколого-биологического центра, 

исследовательском конкурсе «Первые шаги в 

науку». Учащиеся экологического общества 

«АКВА» в 2010 году стали участниками 

международной экологической конференции в 

г.Конин (Польша). 

Ведем просветительскую работу среди 

родителей и учащихся гимназии 

 

7–11 

 

3 

 

НОУ «Квант» 

 

 

Основным направлением работы является 

работа по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время. 

Это союз школьников, стремящихся развивать 

 

8–11 

 

3 



свой интеллект и совершенствовать знания в 

различных областях науки и техники. 

Основными целями и задачами работы НОУ 

явились: 

Выявление, воспитание, поддержка 

школьников, склонных к научно-

исследовательской деятельности. 

Развитие навыков научно-исследовательской 

работы, умения самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на 

практике. 

Развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, обучать методике 

обработке полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению 

отчета и доклада о результатах научно-

исследовательских работ. 

Пропагандировать достижения отечественной и 

мировой науки и техники. 

 

НОУ 

«Постскриптум» 

 

 

Основные направления работы 

· Включение в научно-исследовательскую 

деятельность учащихся в соответствии с их 

научными интересами. 

· Обучение учащихся работе с научной 

литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

· Знакомство и сотрудничество с 

 

5–7 

 

3 



представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической 

помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской 

работы 

Социальное направление 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

 

Классы 

 

Кол-

вочасов 

/нед. 

 

Социальное 

проектирование 

 

Основное содержание курса – приобретение 

опыта актуализации деятельности в социальном 

пространстве, опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с 

другими школьниками, опыта управления 

другими людьми и принятия ответственности за 

принятое решение, создание условий для 

приобретения необходимых компетенций в 

области социального проектирования 

 

1–9 

 

1 

 

Школа 

примирения 

 

Программа ориентирована на учащихся, 

интересующихся вопросами восстановительной 

медиации и готовыми быть членами 

Гимназической  службы примирения. 

Предусмотрено овладение методиками 

улаживания конфликтов, знакомство с законами 

 

6–9 

 

1 



межличностного общения. В рамках курса 

происходит воспитание духа сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента 

с обоснованием высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке 

различных ситуаций, уважительного отношения 

друг к друг, формируются ценностные 

ориентиры для самоидентификации в обществе; 

занятия способствуют формированию высокого 

уровня личной ответственности, воспитанию 

уважения к участникам образовательного 

процесса, развитию коммуникативных навыков, 

нравственных качеств воспитанников, развитию 

логического мышления и навыков работы с 

людьми; развитию коммуникативных, 

рефлективных навыков у участников, 

необходимых для работы медиатора 

Школа 

волонтера 

Основное содержание курса – формирование у 

детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. Курс направлен 

на освоение старшеклассниками форм 

социально-преобразовательной деятельности, на 

формирование у них активной жизненной 

позиции. Содействие утверждению в жизни 

современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования 

детей и подростков. Формирование позитивного 

мнения по отношению к людям с 

5–11 1 



ограниченными возможностями. Формирование 

опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов в социальной сфере 

 

Школьный 

огород 

 

Основное содержание курса – знакомство с 

агротехникой выращивания декоративных и 

овощных культур, формирование практических 

умений и навыков по выращиванию 

декоративных и овощных культур в комнатных 

условиях и в открытом грунте. В процессе 

занятий формируются практические умения и 

навыки ухода за овощными растениями, навыки 

проведения опытов и наблюдений. Создаются 

условия для формирования у школьников 

экологической компетентности, экологической 

культуры как составляющих гражданского 

становления личности. Ученики приобретают 

общественно-организаторские умения, 

чувствуют ответственность не только за свою, 

но и за общую работу; участвуют в создании 

привлекательного пришкольного участка; 

осуществляется реализация общественно-

значимых инициатив, формирование трудовых 

умений и навыков, овладение техникой 

безопасности при выполнении различных видов 

работ, привитие любви к физическому труду, 

творческого отношения к нему, готовность 

трудиться в коллективе, развитие творческих 

способностей 

 

5–11 

 

1 

 



Общекультурное направление 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

 

Классы 

 

Кол-

вочасов 

/нед. 

 

Хор 

«Родничок» 

Основное содержание курса – формирование 

хоровой исполнительской культуры как части 

общей и музыкальной культуры обучающихся, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического 

поведения, заложить первоначальную основу 

творчески, с воображением и фантазией, 

относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального 

интеллекта 

 

2-6 

 

3 

Образцовый 

ансамбль 

танца 

«Надежда» 

Основное содержание курса – особенность 

движенческого словаря современного танца 

состоит в том, что в единое целое (комбинацию 

урока, сценическую композицию) органически 

соединяются движения, казалось бы, 

противоположных танцевальных систем. Однако 

именно эта особенность позволяет создать свой 

богатейший, выразительный язык движений, 

характерный для современного танца. 

Возникновение новых музыкальных течений 

также влечет за собой появление новых 

танцевальных направлений, отражающих характер 

1-11 27 



музыки. 

Современный танец помогает обучающимся более 

свободно выражать себя в танце, передавать 

различные оттенки эмоций и душевных 

состояний, развивает исполнительское мастерство, 

формирует творческую индивидуальность. За 

время обучения современному танцу организм 

ребенка привыкает к физическим упражнениям, 

развивается и закрепляется гибкость, 

координация,  точность движений тела. 

 

Театр 

«Маринад» 

Основное содержание курса – формирование 

умений и навыков сценической культуры. Занятия 

проходят в трех возрастных группах.  

Задачи: прививать любовь к театру как 

многомерному и многоликому жанру 

искусства;развивать интерес к сценическому 

искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и 

фантазию, воображение, критическое и образное 

мышление, чувство ритма и координацию 

движения, речевое дыхание и дикцию; 

 

создавать благоприятную эмоциональную 

атмосферу для общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя», поверить в свои силы, преодолеть 

робость и застенчивость при публичных 

выступлениях и в жизни; 

 

5–9 

 

  

 

2 



воспитывать доброжелательность и контактность 

в отношениях со сверстниками, навыки 

коллективной творческой деятельности, 

ответственное отношение к результатам своей 

работы и работы всего коллектива 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

 

Плавание 

Содержание курса – обучение жизненно важному 

навыку плавания, закаливание, повышение 

двигательной активности учащихся, обучение 

основам техники всех способов плавания и 

широкому кругу двигательных навыков. В ходе 

занятий происходит развитие физических качеств: 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных движений, формируется 

осмысленное понимание необходимости 

выстраивания собственного здорового образа 

жизни посредством занятий плаванием 

 

1-6 

 

3 

 

ЛФК 

Содержание курса – овладение учащимися 

основами лечебной физической культуры, 

формирование у учащихся устойчивой мотивации 

на здоровый образ жизни и выздоровление, 

формирование первичных знаний о правильной 

осанке, значении и функциях позвоночника, о 

нормах и соблюдении ортопедического режима, об 

охране своего здоровья. В процессе занятия ЛФК у 

 

1-11 

 

14 



учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности 

Волейбол Цель курса: 

- создание условий для удовлетворения 

потребности ребенка двигательной активности 

через занятия волейболом. 

- сформировать и систематизировать 

профессиональные теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Содержание курса позволяет учащимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное 

время, так как количество учебных часов 

отведённых на изучение раздела «Волейбол» в 

школьной программе недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у подростков, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

8 - 11 5 

Баскетбол Цель курса: 

- создание условий для удовлетворения 

8 - 11 5 



потребности ребенка двигательной активности 

через занятия баскетболом. 

- сформировать и систематизировать 

профессиональные теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Содержание курса позволяет учащимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное 

время, так как количество учебных часов 

отведённых на изучение раздела «Баскетбол» в 

школьной программе недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у подростков, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Тяжелая 

атлетика 

Цели курса: 

Популяризация здорового образа жизни, создание 

условий для развития физических и морально-

волевых качеств у детей и подростков. 

Привлечение детей и юношей к систематическим 

занятиям тяжелой атлетикой, воспитанию 

квалифицированных юных спортсменов. 

Гармоничное и всестороннее физическое развитие 

личности посредством занятий тяжелой атлетикой. 

Данный курс направлен на общее физическое 

8 - 11 4 



развитие ребенка, расширение кругозора в мире 

спорта, формирование жизненно важных 

двигательных навыков, и взаимодействует с 

другими науками: физикой, биомеханикой, 

математикой, биологией, физиологией. 

Легкая 

атлетика 

Цель курса: 

- создание условий для удовлетворения 

потребности ребенка двигательной активности 

через занятия лёгкой атлетикой; 

- сформировать и систематизировать 

профессиональные теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Содержание курса позволяет учащимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми физическими тактиками и 

приёмами во внеурочное время, так как 

количество учебных часов отведённых на изучение 

раздела «Лёгкая атлетика» в школьной программе 

недостаточно для качественного овладения 

особыми тактическими и силовыми навыками. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так 

как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у 

подростков, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

7 - 11 5 

Духовно-нравственное направление 

Название Содержание Классы Кол-



курса во 

часов 

/нед. 

 

Уроки 

нравственности 

Основное содержание курса – 

изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп. 

Курс способствует усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; раскрывает сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся 

научатся приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументированно высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника 

 

5–9 

 

1 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 



исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 

открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений 

людей через предметную составляющую. Создание условия для применения 

предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для 

малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная гимназическая научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым 

на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 



Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 



В гимназический комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются 

путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

благотворительность; 

праздничные мероприятия; 

мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 

которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных 

лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной 

инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости кразного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в 

команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и 

отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, 

знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Гимназическое детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

гимназического 

Классы Функционал Заседания 



самоуправления 

 

Совет 

старшеклассников 

 

5–11 

 

Школьный комитет – 

представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся 

на основе общности интересов с целью 

защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и 

организации деятельности. 

Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического 

соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе. 

 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

 

1 раз в неделю 



 

 

 

Совет старост 

 

5–11 

Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-

й. Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством 

школы, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

содействуют распространению 

значимой для обучающихся 

информации и получению обратной 

связи от классных коллективов; 

формируют информационные 

бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

 

1 раз в месяц 

 

Совет 

спортивного 

клуба «Олимп» 

 

5–11 

Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО 

 

1 раз в неделю 



 

Школьная служба 

примирения 

 

9–11 

Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, 

тренинги, формирование содержания 

для презентаций, публикации постов в 

соцсетях). В ее состав входят наиболее 

авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

 

1 раз в неделю 

 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

5–11 

Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, 

ярмарок, организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и др.). 

В составе рабочих групп организует 

поездки в подшефные организации и к 

ветеранам. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества 

(ассамблеи, фото-, видеосодержание 

для презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о 

 

1 раз в неделю 



поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). 

 

 

Теле-радио 

«Шанс» 

 

(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

дизайн-бюро, 

техподдержка) 

 

4–11 

 

Разновозрастная группа школьного 

актива, включающая в себя «Шанс», 

школьное радио, видеостудию, дизайн-

бюро, техподдержку, осуществляющую 

информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении 

деятельности школы. 

 

Участвует в планировании и 

организации продвижения и освещения 

школьных событий в школьных СМИ и 

соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам 

 

Каждое 

подразделение 

– 1 раз в 

неделю 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 



общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 



основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 

уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 

деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с 

организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ 

на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  



  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными 

подразделениями и действуют на основании Устава Организации; другого 

документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в 

состав региональных отделений РДШ (п. 6.12.Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного 

отделения Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный 

состав Совета первичного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий 

его членов определяются Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  



При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального 

отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – 

должны быть членами РДШ! 

Алгоритм создания первичного отделения РДШ. 

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать 

первичное отделение, – принять решение о создании первичного отделения, 

обсудить кандидатуры Председателя, Ревизора и состав Совета. 

2. Направить не позднее, чем за месяц до проведения учредительного 

собрания Председателю регионального отделения РДШ письмо о готовности 

создать первичное отделение, указать кандидатуру на должность Председателя 

первичного отделения и дату проведения учредительного собрания и приложить 

справку-объективку на кандидата на должность Председателя первичного 

отделения. 

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания первичного 

отделения РДШ, одновременно дожидаясь решения Совета регионального 

отделения. 

4. После получения протокола Совета регионального отделения о 

согласовании создания первичного отделения и утверждения кандидатуры на 

должность Председателя, провести учредительное собрание, выбираются 

председатель и секретарь собрания и выносятся вопросы на повестку: 

1. О создании первичного отделения. 

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.). 

4. Об избрании Председателя первичного отделения. 

5. Об избрании Ревизора первичного отделения. 



Таким образом, в проведении учредительного собрания должно принять 

участие не менее 5 человек: 

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета 

может быть больше – решение принимается на общем собрании), 

1 – председатель,  

1 – ревизор. 

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 

год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются 

Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах: один направляется в 

региональное отделение РДШ, второй хранится в первичном отделении как 

нормативный документ, подтверждающий создание вашего первичного отделения 

РДШ. 

Поздравляем! Ваше первичное отделение создано! 

Председатель первичного отделения. 

1. Не позднее 2 рабочих дней после проведения учредительного собрания на 

сайте рдш.рф регистрирует свое первичное отделение, вносит все регистрационные 

данные и прикрепляет протокол первичного отделения. 

2. В течение 5 рабочих дней направляет в региональное отделение РДШ письмо 

с подтверждением создания первичного отделения.  

3. Назначает дату проведения Совета первичного отделения, на котором вы 

обсудите и утвердите план работы вашего первичного отделения и организацию 

приема заявлений в Российское движение школьников. 

Напоминаем, что все заявления хранятся в первичном отделении РДШ.  

Срок хранения заявлений – 3 года (основание Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558 (ред. От 16.02.2016) «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 

18380), раздел 12, ст.977). 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется черезреализацию мероприятий и проектов 



Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 

деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в ранее 

изложенных модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и 

проектов, что не были представлены, но являются неотъемлемой частью 

деятельности Российского движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей 

стране проекты: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы». 

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в 

рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД «Волонтеры медики», ВОД 

«Волонтеры Победы» ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа 

безопасности, АНО «Городские реновации», МОО «Чистые игры», ФГБУ 

«Федеральный детский эколого-биологический центр». 

Ссылка на информационные ресурсы: Вконтакте https://vk.com/letodobra, 

Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ 

 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»является 

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая 

направлена на повышение качества управления, создание благоприятных условий 

для развития деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и 

рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых 

профессионалов, волонтеров и школьников. Платформа реализуется при участии 

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/


авторитетных наставников и экспертов, а также обеспечивает преемственность 

лучших управленческих практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников.  

Ссылка на информационные ресурсы: Вконтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn 

 

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница».Цель: 

совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа 

жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных 

игр в РФ.  

Ссылка на информационные ресурсы: Вконтакте https://vk.com/skm_vpn 

Инстаграм https://www.instagram.com/skmvpn/ 

 

 

Всероссийский проект РДШ «Штаб актива ВПН».   

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального 

активизма, развитие командных компетенций и формирование наставничества. 

Участники – дети с 8 лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
https://vk.com/skm_vpn
https://www.instagram.com/skmvpn/


других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк первичного отделения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

Ссылка на информационные ресурсы: Вконтакте https://vk.com/skm_vpn 

Инстаграм https://www.instagram.com/skmvpn/ 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, театры в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

https://vk.com/skm_vpn
https://www.instagram.com/skmvpn/


эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 

(обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, 

готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. 

Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 

учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее 

чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление 

на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

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

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках 

знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 

межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 



выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 

формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями 

дополнительного образования и осуществляются с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу 

туристского путешествия. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для 

проведения экспедиций разной предметной направленности. В планировании и 

организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители.  

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся 

старших классов весной и осенью выезжают для благоустройства памятника 

(ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, 

кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач 

на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку 

инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время 

группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории 

создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах 

около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 



самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 

способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые 

отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-

й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр 

ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в 

жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для 

изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно 

на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится 

анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в 



различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам 

работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и 

информированности о выбранной профессии; 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

прохождение профориентационно гоонлайн-тестирования;  

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Консультации с психологом проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже 

проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 

сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 



формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Теле- радио студия «Шанс»– разновозрастная группа школьного актива, состоящая 

из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, 

видеостудию, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении 

деятельности гимназии. Участвует в планировании и организации продвижения и 

освещения гимназических событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления 

школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение 

гимназических  праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым общешкольным 

делам.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за 

порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов.  

В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и 

сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются 

навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

Гимназическая газета «Переменка» – ежемесячное школьное издание, издается 

инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет 

газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за 

рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения 

задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку 

силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского 

языка»). Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей. 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 



получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 

«корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 

школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают 

репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в 

«Школьной газете № 1».Формируются коммуникационные навыки, в том числе 

навыки письменной коммуникации. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Попечительский совет гимназии. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-

й. Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку 

вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 

отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет 



– представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День микрорайона. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 

в субботу для родителей и гостей гимназии. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские 

сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Гимназия №3» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Гимназия №3» осуществляется по 

следующим направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 



Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. Вопросы самоанализа:какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год? какие проблемы решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации:беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления,анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

качество проводимых общешкольных ключевых дел;качество совместной 

деятельности классных руководителей и их классов; 

качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

качество реализации личностно-развивающего потенциала гимназических уроков; 



качество существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качество функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

качество проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

качество профориентационной работы гимназии; 

качество работы школьных медиа; 

качество организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Гимназия №3» будет 

ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

гимназии в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на 2022/23 учебный год. 


