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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и гимназистов: 

- 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 гимназистов и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

Гимназии 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 гимназистов и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Уклад гимназической жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии при 

активном и согласованном участии Церкви, семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций. Он моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных ценностей. 

В основе Программы воспитания и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада гимназической жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 
- Принцип Христоцентричности является основополагающим первопринципом 

всей православной педагогики, ибо Христос, как Спаситель людей, есть ее 

главный центр, основание, идеал и цель. 

- Принцип духовности – построение воспитательного образовательного 

процесса на основе традиций Православной Церкви. 

- Принцип соборности – единство взаимодействия государства, церкви, семьи 

и гимназии в воспитании ребенка. 

- Принцип природосообразности – духовное и научное понимание природы 

души ребенка, воспитание его в соответствии с общими законами духовного и 

физического развития.  

- Принцип ориентации на идеал. Принцип следования нравственному идеалу – 

ведущий метод нравственного воспитания в гимназии. Таким идеалом для 

православного христианина являются Святые угодники Божии, знакомство с 

житиями которых осуществляется в гимназии на протяжении всех лет обучения. 

- Принцип следования нравственному примеру. Модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой. Следование примеру 

– ведущий метод воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
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внегимназической деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

- Принцип диалогического общения. Диалог предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в 

формировании ценностей. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка. 

- Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него, способность 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

- Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: Церкви, гимназии, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта и др. 

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Данный принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменении отношения личности к явлениям жизни 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-

деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечение 

полноценной и своевременной социализации подростков.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Гимназии являются 

ключевые общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность;  

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

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.  

Наша высшая цель – вырастить из учеников искренних патриотов России, 

которые хранят православную веру и чтят родную историю, являя достойный 

пример для подражания следующим по их стопам младшим собратьям-

гимназистам. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

Гимназии – личностное развитие гимназистов, проявляющееся: 

- в развитии духовно-нравственной, верующей в Бога личности, живущей по 

Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, творческой, любящей свою 

Родину; 

- в развитии личности готовой к осознанному профессиональному выбору, 

способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе, 

активно участвующей в общественно-полезной деятельности на благо Церкви и 

государства. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  

1. Цель воспитания на уровне начального общего образования - создание 

благоприятных условий для усвоения гимназистами социально значимых знаний 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, формирование у 

обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-

нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности. 

2. Цель воспитания на уровне основного общего образования – это создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

гимназистов, и, прежде всего, ценностных отношений: 

-  к богатому наследию Православной Церкви, нормам и ценностям, 

составляющим основу православных традиций русской культуры и 

христианского благочестия. 

- 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;  
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- 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.  

3. Цель воспитания на уровне среднего общего образования – это создание 

благоприятных условий для приобретения гимназистами опыта осуществления 

социально значимых дел, т.к.: 

-  опыт дел на основе православных традиций русской культуры и 

христианского благочестия. 

- 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 Гимназии, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач  

1) системного изучения православной веры, религии и культуры для 

получения обучающимися религиозно-нравственного обучения и воспитания в 

соответствии со Стандартом православного компонента общего образования. 

2) использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3)  вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

гимназистов, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

Гимназии; 

5) реализовывать воспитательные возможности общегимназических 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

6) поддерживать и развивать ученическое самоуправление – как на уровне 

Гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

7) организовывать профориентационную работу с гимназистами, 

реализовывать воспитательный потенциал системы гимназических 

факультетов «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» 

8) организовать работу гимназических медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

гимназистов. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. Перед гимназией стоят задачи не только качественного обучения, но 

и воспитания человека, строящего свою жизнь на фундаментальных основах 

Русской православной Церкви, высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства, Церкви. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы. 

На уровне внешней среды: 

  социальные проекты:  

- благотворительный проект «Путь добра» - сбор подарков к Рождеству для 

людей с ОВЗ и малоимущих пожилых людей из г. Собинка Владимирской 

области. 

- взаимодействие факультетов «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» с 

ВУЗами – партнерами. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На гимназическом уровне: 

 общегимназические литургии на двунадесятые праздники; 

 общегимназические торжественные мероприятия: «День знаний», «День 

учителя», «Покровский бал», «Серебряный бал», «Последний звонок», 

театрализованное представление «Прощание с начальной школой». 

  «Посвящение в гимназисты» - торжественное посвящение в гимназисты 

первоклассников и вновь прибывших обучающихся. 

 литературно-музыкальные гостиные, посвященные значимым событиям 

и личностям в истории и культуре России, отчетные концерты системы 

дополнительного образования, творческие встречи «Времена года»;  

 церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за 

активное участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Гимназии.  

 радиопередачи «Тема дня», посвященные значимым событиям и 

личностям в истории и культуре России; 

 выпуск журнала «Вестник Гимназии». 
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На уровне факультетов:  

 организация совместной волонтерской, образовательной, внеурочной 

деятельности с ВУЗами-партнерами; 

 экскурсии в ВУЗы-партнеры; 

 совместная научная деятельность со Студенческими советами ВУЗов-

партнеров; 

 выпуск СМИ о деятельности Гимназии и факультетов; 

 организация флешмобов, челленджей, конкурсов в соответствии с 

тематикой факультета; 

 организация взаимодействия между классами разных уровней обучения 

при подготовке и проведении общегимназических мероприятий; 

 оказание шефской  помощи между классами различных уровней 

обучении; 

 организация и проведение коммуникативных тренингов, игр в рамках 

факультета между различными уровнями обучения. 

 

На уровне классов:  

 классные часы, посвященные двунадесятым и великим праздникам, особо 

чтимым святым; 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет Гимназии 

  детей, ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими гимназистами, с педагогами и другими взрослыми; 
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3.1. Модуль «Урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками на основе принципов православной педагогики, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(гимназистами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

гимназистов; организация предметных образовательных событий 

(проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.);   

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст гимназистам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
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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 (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше гимназического  уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики).  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководители, воспитатели, 

наставники факультетов организуют работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст гимназистам 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 проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и гимназистов, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

гимназистам 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 детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

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

дающие каждому гимназисту возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

 выработка совместно со гимназистами законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

Гимназии  

 Классные часы:  

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 
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юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 - игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовке класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

гимназистов, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

гимназиста, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со гимназистами класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на гимназистов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
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их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям гимназистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Гимназии. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение гимназистов 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 детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных гимназистами ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности (на уровне 

ООО и СОО): 

-Практикум «Наглядная геометрия» 

- Экологический кружок 

- Практикум «Избранные вопросы математики» 

 - Ботаника 

- Практикум «Решение нестандартных задач по математике 

- Страноведение на английском 

- Noise club 

Курсы внеурочной деятельности (на уровне НОО): 

-Занимательный английский 

-Устный счет  

-Арифметика 

-Родное слово 

-Клуб любителей чтения 

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу гимназистам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности (на уровне 

ООО и СОО): 

-Основы православной веры 

-Краеведческий кружок «Неизвестная Россия» 

Курсы внеурочной деятельности (на уровне НОО): 

- Добронравие   



15 

 

- Историческая реконструкция 

 

Курсы внеурочной деятельности направлены на создание благоприятных 

условия для просоциальной самореализации гимназистов, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения гимназистов к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности (на уровне 

ООО и СОО): 

-Практикум «Русская словесность» 

-Дискуссионный клуб «Царьград» 

- Лингвистический клуб (немецкий/французский) 

- Литературный клуб,  

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие коммуникативных 

компетенций гимназистов, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности (на уровне ООО и СОО): 

- Спортивный час  

Курсы внеурочной деятельности (на уровне НОО): 

-Хореография 

- Шахматы 

Курсы внеурочной направлены на физическое развитие гимназистов, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка деятельности Совета Гимназии в Гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в Гимназии осуществляется 

следующим образом  

На уровне Гимназии: 

 через деятельность выборного Совета Гимназии, создаваемого для учета 

мнения гимназистов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Комитетов Совета Гимназии, функционирующих по 

следующим направлениям деятельности: СМИ, досуг, спорт, нравственность 

и объединяющих выборных представителей классова, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для гимназистов событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) и отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса членов Совета Гимназии представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать его работу с 

работой общегимназических органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления классов, 

отвечающих за различные направления работы класса;  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение 

и анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую 

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

за классным кабинетом и т. п  
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3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

гимназистов; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию деятельности гимназических факультетов «Альфа», «Бета», 

«Гамма», «Дельта».  

Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания гимназистов о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или  иной интересной гимназистам профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в ВУЗах и 

ВУЗах-партнерах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-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; 

 индивидуальные консультации психолога для гимназистов и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу Гимназии и  в 

рамках курсов дополнительного образования. 
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3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 

Гимназии):  

На групповом уровне:  

 родительский комитет Гимназии и Попечительский совет Гимназии, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные встречи, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, возможность 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, дни открытых дверей, во время которых родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в Гимназии; 

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

гимназистов; 

    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, 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 гимназистами и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Гимназии 

воспитательного процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития гимназистов каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития гимназистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития гимназистов удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом Гимназии и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью Гимназии.  
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Основным способом получения информации о состоянии организуемой в 

Гимназии совместной деятельности детей и взрослых является анкетирование: 

«Оценка школьной жизни – дети», «Оценка школьной жизни –родители». 

 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с): 

- качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в Гимназии внеурочной деятельности; 

-  качеством профориентационной работы Гимназии; 

-  качеством взаимодействия Гимназии и семей гимназистов. 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


